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ПСИХОТЕРАПИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Р.К. Назыров, С.М. Бабин, С.В. Логачева, М.Б. Ремесло, В.В. Холявко, Б.Л. Пустотин  

Научно-исследовательский психоневрологический институт 

им. В.М.Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Областная психиатрическая больница № 2 

Оренбург 

Несмотря на убедительные доказательства эффективности применения 

психотерапии при лечении психических расстройств и психозов в частности, 

отечественными исследователями Днепровская С.В., Воловик В.М., 

Костерева В.Я., Днепровская С.В., Гончарская Т.В., Штыпель А.В., Бурно 

М.Е., Вид В.Д., Бабин С.М., Коцюбинский А.П., Холмогорова А.Б. и рядом 

зарубежных специалистов (Dorner K., Plog U., 1997; Kisker K.P. et al, 199; 

Kernberg O., 2000; Decker-Voigt H.-H., 2003), в российской психиатрической 

клинике психотерапевтические подходы не находят еще должного 

понимания (Вид В.Д., 2001). Отчасти это объясняется дефицитом 

подготовленных специалистов, а также привычными стереотипами 

мышления специалистов и организаторов здравоохранения (Казаковцев Б.А, 

2000). 

При этом, в специальном докладе ВОЗ (ВОЗ, 2001), подчеркивается 

значение и эффективность применения психотерапевтических методов в 

лечении различных психических и поведенческих расстройствами.  

Роль психотерапии в лечении психических расстройств, существенно 

возросла в связи с развитием реабилитационного направления в психиатрии, 

методологической установкой которого является объединение медицинской, 

психологической и социальной моделей болезни в единую 

биопсихосоциальную модель (Кабанов М.М., 1998); принятие 

биопсихосоциальной модели психического расстройства (Engel G., 1980; 

Незнанов Н.Г., Акименко М.А., Коцюбинский А.П., 2007) и обоснование 

необходимости организации полипрофессионального (врач-психиатр, врач-

психотерапевт, клинический психолог, социальный работник) бригадного 

ведения пациента в психиатрическом учреждении, чему в отечественном 

здравоохранении в настоящее время уделяется еще недостаточное внимание 

(Казаковцев Б.А., 2001; Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А., 

2004); позитивного многолетнего опыта применения психотерапии в лечении 

психических расстройств в психиатрической клинике им. П.П. Кащенко 

(Санкат-Петербург) (Лиманкин О.В., Лаптева К.М., 2003; Лиманкин О.В., 

2007), клиники Ментервшайге в Германии (Ammon G., 1995) и ряде других 

клиник страны, а также проведенного специального исследования для оценки 
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эффективности различных моделей психотерапевтической помощи в 

Оренбургской областной психиатрической клинике №2 (Бабин С.М, 1998; 

Бабин С.М., Шувалов А.Е., 2007). 

Существенными научно-организационными условиями применения 

психотерапии при лечении психических расстройств является разработанная 

нормативно-методическая база психотерапевтической помощи в 

психиатрических учреждениях. С учетом выделенных, согласно приказу МЗ 

РФ № 27 от 13.02.1995 г., штатных нормативов учреждений, оказывающих 

психиатрическую помощь, обеспечено комплексное полипрофессиональное 

ведение пациентов бригадой специалистов. Выделены по 1 должности врача-

психотерапевта и по 1 должности психолога на 50 коек психиатрического 

стационара и на 50 мест дневного стационара, а также по 1 должности врача-

психотерапевта на 4 участка и клинического (медицинского) психолога – на 3 

участка психоневрологического диспансера. На основании приказа № 438 от 

16.09.2003г., в структуре психиатрических стационаров и 

психоневрологических диспансеров предусмотрено создание 

психотерапевтических кабинетов, психотерапевтических отделений и 

психотерапевтических центров. Таким образом, имеются предпосылки для 

расширения возможностей оказания качественной помощи больным с 

психическими расстройствами. Осуществляется переход от традиционной 

клинической модели к биопсихосоциальному подходу, характеризующемуся 

мультидисциплинарностью с участием специалистов различного профиля, 

тесно взаимодействующих друг с другом. Комплексное лечение включает 

психофармакотерапию, психотерапию и психосоциальную работу. Его 

реализует бригада специалистов – врач-психиатр, врач-психотерапевт, 

клинический (медицинский) психолог и специалист по социальной работе.  

К учреждениям, оказывающим психиатрическую помощь, относятся 

областные (краевые, окружные, городские, районные) психоневрологические 

диспансеры и психиатрические больницы с входящими в их структуру 

дневными стационарами.  

Для эффективного применения психотерапии в лечении широкого 

круга психических и поведенческих расстройств необходимо создание ряда 

методических и организационных условий, к числу которых относятся: 1) 

Требования по материально-техническому обеспечению 

психотерапевтических мероприятий; 2) Методические условия проведения 

психотерапии в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь; 3) 

Организация полипрофессиональной бригады осуществляющей 

психотерапевтическую помощь; 4) Технологическое обеспечение этапов 

психотерапевтического процесса; 5) Подбор психотерапевтических методов, 

применяемых при оказании психотерапевтической помощи в учреждениях, 

осуществляющих психиатрическую помощь; 6) Подбор и учет формы 

психотерапии, применяемы при оказании психотерапевтической помощи в 

учреждениях, осуществляющих психиатрическую помощь; 7) Учет 

организационных форм проведения психотерапевтической работы в 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь; 8) Учет 
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рекомендуемых нормативы нагрузки при проведении амбулаторной и 

стационарной психотерапии 

 

1. Материально-технические условия обеспечение психотерапии в 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь 

Для создания необходимых материально-технических условий 

проведения психотерапии необходимо учесть: 1) материально-техническое 

обеспечение помещениями, медицинским и другим оборудованием, 2) 

обеспечение психодиагностическим инструментарием, 3) обеспеченность 

специалистами, владеющими психотерапевтическими знаниями, 

конкретными методами и приемами работы с различными пациентами.  

В учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь, 

предусматриваются три возможные формы организации 

психотерапевтической помощи: 1) психотерапевтический кабинет, 2) 

психотерапевтическое отделение, 3) психотерапевтический центр. Каждой 

из этих форм соответствует определенное материально-техническое 

обеспечение. Его примерное описание приведено в приказе Минздрава 

России от 16.09.2003 № 438. Для эффективной работы указанных 

подразделений рекомендуется следующее оснащение.  

 

2. Методические условия проведения психотерапии в учреждениях, 

оказывающих психиатрическую помощь 

При назначении психотерапии для лечения конкретных психических 

расстройств, выделяемых в рамках МКБ-10, необходимо учитывать 

следующие критерии: 1) научная обоснованность метода, включаемого в 

индивидуальную психотерапевтическую программу; 2) наличие 

разработанных моделей и стратегий лечения для конкретных типов 

расстройств; 3) наличие подготовленных специалистов в соответствии с 

унифицированными программами специализации и повышения 

квалификации врачей-психотерапевтов с сертификатами по специальности 

«психотерапия»), клинических (медицинских) психологов и специалистов по 

социальной работе, прошедших подготовку, в соответствии с 

унифицированными программами переподготовки и повышения 

квалификации при наличии соответствующих штатов; 4) наличие 

организационных условий для проведения психотерапии (специально 

оборудованные психотерапевтические помещения).  

В условиях психиатрического стационара или психоневрологического 

диспансера взаимодействие специалистов различного профиля при 

проведении психотерапии основывается на многоуровневой диагностике 

имеющихся расстройств и проводится поэтапно.  

 

3. Организация полипрофессиональной бригады, осуществляющей 

психотерапевтическую помощь 
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Участниками полипрофессиональной бригады, осуществляющей 

психотерапевтическую работу, являются: врач-психотерапевт, врач-

психиатр, медицинский (клинический) психолог, специалист по социальной 

работы, социальные работники, средний и младший персонал, а также другие 

специалисты и персонал – методисты по арт-терапии, трудинструктора, 

инструктор по ЛФК, волонтеры (бывшие пациенты, арт-терапевты с 

художественным образованием, театральные работники, коррекционные 

педагоги и др.). 

Первым этапом бригадного ведения больного является постановка 

функционального диагноза. Функциональный диагноз формулируется с 

учетом результатов комплексного исследования состояния больного и 

позволяет наиболее полно представить характер нарушений психического и 

социального функционирования, а также выявить имеющиеся у пациента и 

его социального окружения ресурсы совладания с имеющимися проблемами.  

Вторым этапом является разработка на основе функционального 

диагноза программы оказания помощи (индивидуальная 

психотерапевтическая программа). При этом, не предполагается, что 

психотерапевтическая работа охватывает всех пациентов отделения, 

дневного стационара или участка диспансера. 

Третьим этапом является реализация индивидуальной 

психотерапевтической программы. Психотерапия проводится в соответствии 

с клиническими показаниями, которые для каждого больного 

устанавливаются коллегиально врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом 

и клиническим психологом, по согласованию с другими участниками 

лечебно-реабилитационного процесса.  

Одним из важных моментов организации бригадного ведения больного 

является этапность осуществления самой индивидуальной 

психотерапевтической программы. Очевидно, что при значительной глубине 

психических нарушений (помрачение сознания; острые бредовые 

расстройства; глубокие, вплоть до ступора, депрессии) сохраняется 

возможность только биологической (психофармакологической) терапии. На 

следующем этапе, после значительного уменьшения глубины и остроты 

психотических расстройств, возможно присоединение психотерапии. Особое 

значение психотерапевтическая работа приобретает в период «дозревания» 

ремиссии. В это время достигнутое улучшение еще хрупко и неустойчиво. 

Могут наблюдаться кратковременные, не резко выраженные рецидивы 

психопатологических нарушений. Реакция на острый период заболевания 

еще в полной мере не сформировалась. Отмечается уязвимость 

реконвалесцента, возвращающегося к нормальной жизни. Все это, с одной 

стороны, указывает на необходимость активной психотерапевтической и 

социальной работы с постпсихотической личностью, а с другой – требует 

особой осторожности при терапии таких больных.  

На этом этапе ведения пациентов с перенесенными психотическими 

состояниями (в особенности шизофренией и депрессиями психотического 

уровня) возникают, в частности, определенные трудности во взаимодействии 
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врача-психиатра и врача-психотерапевта, связанные с комплексным 

применением фармакотерапии и психотерапии. При совместном ведении 

следует учитывать области профессионального функционирования каждого 

из членов бригады. Необходимо отметить важность разграничения 

психотерапевтической помощи (Б.Д. Карвасарский, 2000) от 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации как 

самостоятельного направления полипрофессионального ведения больного 

(И.Я. Гурович и др., 2004). К методическому оснащению 

психотерапевтического процесса относятся методические разработки 

(нормативно-методические документы, методические рекомендации, 

учебные пособия и др.) по отдельным психотерапевтическим методам, 

методикам и особенностям их применения при различных психических 

расстройствах.  

Технологические требования разрабатываются и утверждаются 

органами управления здравоохранением с учетом достижений психотерапии 

и внедренных методических разработок, особенностей региональной 

специфики, возможностей региона и конкретного лечебно-

профилактического учреждения, а также региональных программ развития в 

области охраны психического здоровья.  

Общие требования к организации психотерапевтической работы 

получили название психотерапевтического сеттинга, их соблюдение является 

очень важным для эффективности психотерапевтической работы. К этим 

требованиям относятся: 1) строгое соблюдение временных границ (строго 

фиксированное время начала, длительности и частоты сеансов); 2) строгое 

соблюдение терапевтической роли (недопустимость дружеских, 

родственных, интимных, коллегиальных отношений с пациентом, 

находящимся в процессе психотерапии); 3) наличие (в зависимости от 

состояния больного) психотерапевтического контракта (информирование 

пациента о целях и методе лечения, получение согласия пациента на 

прохождение курса лечения). 

 

4. Этапы психотерапевтического процесса 

Психотерапевтический процесс, в свою очередь, включает ряд этапов: 

1) этап установления контакта; 2) специальные диагностические мероприятия 

(диагностический этап), разработка индивидуальной психотерапевтической 

программы; 3) собственно психотерапевтическая интервенция, реализующая 

индивидуальную психотерапевтическую программу; 4) оценка изменений; 5) 

закрепление позитивных изменений и профилактика рецидивов. Этап 

установления контакта необходим при любом виде психотерапии и 

направлен на формирование эффективного рабочего альянса с пациентом. 

Диагностический этап в психотерапии заключается в установлении 

функционального диагноза, наряду с клиническим. Функциональный диагноз 

предполагает тщательную оценку психологического и социального 

функционирования пациента (личностных характеристик, основных 

жизненных стрессоров; интерперсональных отношений, семейной ситуации, 
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социальной адаптации и т.д.). Характер психотерапевтических интервенций 

определяется спецификой используемого метода. Оценка изменений 

предполагает учет динамики психологического и социального 

функционирования пациента в процессе терапии. С целью закрепления 

достигнутых эффектов и профилактики рецидивов с пациентом проводится 

работа, направленная на утилизацию (т.е. возможность сознательного 

использования) полученных в процессе терапии средств решения проблем . 

 

5. Психотерапевтические методы, применяемые при оказании 

психотерапевтической помощи в учреждениях, осуществляющих 

психиатрическую помощь. 

К основным методам применяемым при лечении психических 

расстройств относятся, прежде всего, психотерапевтические методы 

психодинамического и когнитивно-бихевиорального основных направлений. 

В качестве вспомогательных в лечении психических расстройств могут 

использоваться суггестивные методы и методы, объединяемые под общим 

названием опытных (ориентированных на переживания) – клиент-

центрированная терапия, гештальт-терапия, психодрама, арттерапия, 

телесно-ориентированная терапия, элементы экзистенциальной 

психотерапии. К вспомогательным методам относятся также 

поддерживающая терапия и терапия средой. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста наиболее распространенной формой 

индивидуального лечения является игровая психотерапия, проводимая на 

психодинамической или когнитивно-бихевиоральной теоретической основе. 

В отечественной психотерапии родственной психодинамическому подходу 

является личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия; 

одним из видов отечественных экспериентальных методов, основанном на 

арттерапии, является психотерапия творческим самовыражением.  

Психодинамическая психотерапия может осуществляться в 

индивидуальной, семейной и групповой формах, для детей и взрослых. Она 

проводится как в краткосрочном, (до 40 часов), так и долгосрочном (до 1 

года и более) вариантах. 

Психодинамическая психотерапия показана при широком спектре 

психических расстройств у взрослых и детей: тревожные расстройства 

(включая навязчивости) (F40, F41, F42), соматоформные расстройства (F45), 

расстройства настроения (F3), личностные расстройства (F6), нарушения 

пищевого поведения (F50), сексуальные дисфункции (Е52), в условиях 

бригадной организации психотерапевтической помощи (по направлению 

врача-психиатра) также показаны специализированные варианты 

динамической психотерапии (например психоаналитическая психотерапия 

психозов по В.Б. Виду, 1991; динамическая психиатрия Г. Амона, 2005) 

показаны при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах (F2), 

а также аффективных расстройствах (F3).  

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия может осуществляться в 

индивидуальной, семейной и групповой формах, для детей и взрослых. Она 
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проводится, как правило, в краткосрочном (от 8 до 30 часов) варианте. 

Показана при широком спектре психических расстройств: депрессии (F31.3, 

F32, F33, F34, F38), тревожные (включая ипохондрические) расстройства, 

навязчивости и посттравматические стрессовые состояния (F40, F41, F42, 

F43), соматоформные (F45) и личностные расстройства (F6), нарушения 

пищевого поведения (F50), сексуальные дисфункции (F52). 

Для современной гипнотерапии характерно использование 

недирективных приемов и техник и создания модели клинической 

гипнотерапии, использующей различные формы гипнотерапии при 

различных психических расстройствах (А.Н. Блинков, 2006). 

Гипнотерапия осуществляется в индивидуальной форме и форме 

психотерапии в группе. Современная гипнотерапия проводится в группе 

численностью 7-10 человек, что позволяет работать с пациентами 

параллельно без снижения эффективности психотерапии. 

Областью применения клинической гипнотерапии в психиатрии в 

порядке убывания частоты применения являются: невротические, связанные 

со стрессом, соматоформные расстройства (F4); аддиктивные расстройства 

(F10.1-F10.3, F11-F17); ряд поведенческих синдромов (F50, F51) и 

расстройств личности и поведения у взрослых (F60.5, F60, F62, F63.0), 

подростков (F92.0, F92.8) детей (F93.0- F93.3, F95, F98.5); некоторые 

аффективные расстройства (F34.0, F34.1); шизотипическое расстройство 

(F21). 

Клиническая гипнотерапия в настоящее время лишь в некоторых 

случаях может применяться как самостоятельный метод – когда клинически 

обоснованной является задача симптоматического улучшения состояния, а 

также в сочетании с другими методами психотерапии. 

 

6. Формы психотерапии, применяемые при оказании 

психотерапевтической помощи в учреждениях, осуществляющих 

психиатрическую помощь 

Основной формой психотерапии является индивидуальная 

психотерапия. Наряду с ней, все более широкое распространение находят 

семейная и групповая психотерапия, а также психотерапия в условиях 

психотерапевтической среды. 

Семейная психотерапия показана при лечении и взрослых и детей. При 

лечении психических расстройств у детей и подростков многими авторами 

она рассматривается, как обязательный компонент лечения. Работа требует 

присутствия всех членов семьи на сеансе, однако возможны различные 

вариации (работа с частью семьи, с различными семейными подсистемами). 

Семейная терапия требует большей длительности сеансов (1,5-2 часа) при 

частоте встреч 1 раз в одну-две недели; желательно участие двух ко-

терапевтов разного пола. Семейная терапия часто комбинируется с 

индивидуальной работой с пациентом. Системная семейная психотерапия 

рекомендована при лечении тревожных расстройств (F40, F41), депрессий 

(F31.3, F32, F33, F34, F38), соматоформных расстройств (F45), нарушений 
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пищевого поведения, личностных расстройств (F6), шизофрении (F2), 

зависимостей (F-1). Показаниями для присоединения семейной терапии к 

индивидуальному лечению служат выраженные семейные дисфункции, 

проблемы трудоспособности и социальной адаптации, а также тенденция к 

затяжному, хроническому течению расстройства у пациента.  

Показаниями к участию в психотерапевтической группе служат 

выраженные межличностные проблемы у пациента, дефицит социальных и 

коммуникативных навыков, состояния одиночества и изоляции. Групповой 

работе должен предшествовать тщательный подбор участников группы по 

ряду критериев. Например, как правило, считается недопустимым помещение 

в одну группу с пациентами, страдающими невротическими расстройствами, 

больных шизофренией. Для больных с невротическими расстройствами 

больше показана групповая психотерапия, ориентированная на групповую 

динамику; для больных шизофренией – группы тренинга социальных 

навыков, учитывающие специфику проблем этих пациентов (трудности 

селектирования информации, трудности переработки эмоционального 

стресса и т.д.).  

Особой формой мероприятий, имеющих психотерапевтическую 

направленность является т.н. психотерапия средой, направленная на 

создание особых условий, способствующих реабилитации и социальной 

адаптации больных. Сюда относится организация разных форм трудовой 

активности, занятости (милье-терапия) и активного отдыха пациентов, 

возможность активного участия пациентов в жизни отделения, создание 

доброжелательной, поддерживающей атмосферы, разработка системы 

положительных подкреплений конструктивного адаптивного поведения 

больных и т.д. Все это требует особой подготовки среднего медперсонала, 

систематического участия среднего медперсонала в обсуждениях 

психотерапевтического ведения пациентов.  

 

7. Организационные формы проведения психотерапевтической 

работы в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь 

Психотерапия при лечении психических расстройств может 

реализоваться в условиях различных организационных моделей (формах 

организации психотерапевтической помощи). В настоящее время, к 

основным организационным формам психотерапевтической помощи при 

лечении психических расстройств в учреждениях, оказывающих 

психиатрическую помощь, относятся психотерапевтический кабинет 

психиатрического учреждения, психотерапевтическое отделение и 

психотерапевтический центр. Кроме того практика современной 

психотерапии постоянно расширяет формы организации 

психотерапевтической помощи. В настоящее время зарекомендовали себя 

такие отдельные формы психотерапии, как стационары динамической 

психиатрии (С.М. Бабин, 2006), внутрибольничные психотерапевтические 

центры (центры внебольничной психотерапии) (С.В. Логачева, 2006). Опыт 

других организационных форм также является ценным – функциональные 
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отделения психиатрии психиатрических стационаров, психотерапевтические 

лаборатории, арт-терапевтические студии и др., эффективность которых еще 

предстоит исследовать. 

Психотерапевтический кабинет. Работа психотерапевтического 

кабинета психиатрического стационара строится по специальному 

временнóму графику для пациентов, приходящих из стационарных 

отделений учреждения. Направление пациента для прохождения 

психотерапии осуществляет лечащий врач-психиатр. Врач указывает 

границы психотерапии с учетом основной программы госпитального 

лечения. Далее врач-психотерапевт, клинический (медицинский) психолог и 

специалист по социальной работе осуществляют психотерапевтическую 

диагностику и, совместно с лечащим врачом-психиатром, формулируют 

функциональный диагноз и индивидуальную программу психотерапии. Ход 

реализации индивидуальной программы обсуждается на заседании 

психотерапевтической бригады. При необходимости, к обсуждению 

привлекается сам пациент и его родственники пациента, которые участвуют 

в психообразовательных программах и семейной (супружеской) 

психотерапии.  

Задачи психотерапевтического кабинета психоневрологического 

диспансера: проведение консультативной помощи пациентам, направленным 

участковыми врачами и врачами-специалистами; отбор больных для 

психотерапии в условиях кабинета; лечение пациентов с показанными 

формами психических расстройств; направление больных для лечения в 

психоневрологический диспансер или другое специализированное 

учреждение, оказывающее психиатрическую и психотерапевтическую 

помощь. 

Психотерапевтическое отделение. Работа психотерапевтического 

отделения строится с учетом особенностей контингента психиатрического 

стационара. По своей организации и целям оказания помощи они 

предназначаются для лечения больных с пограничными состояниями 

(имеется в виду понимание термина в толковании Ю.А. Александровского) и 

с психическим заболеваниями в состоянии ремиссии. Основной контингент 

психотерапевтических отделений в психиатрическом стационаре — лица с 

малопрогредиентными формами психической патологии, личностными 

расстройствами, тяжелыми невротическими и неврозоподобными 

расстройствами.  

Психотерапия в условиях психотерапевтического отделения отличается 

от проводимой в амбулаторной практике некоторыми особенностями. 

Позитивный терапевтический эффект достигается благодаря максимальному 

использованию межличностного взаимодействия персонала отделения с 

больными, а также элементов самоуправления пациентов («советов больных» 

и т. п.), способствующих самоорганизации и вовлечению максимального 

числа больных в деятельность, направленную на активное преодоление 

болезни, Создание психотерапевтической среды предполагает 

дополнительную подготовку специалистов и медицинского персонала. 
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Еще один фактор, способствующий повышению эффективности 

лечения в психотерапевтическом отделении — это использование 

дифференцированных режимов. При улучшении состояния больного для 

практического разрешения актуальных личностных проблем, выявленных в 

процессе психотерапии, его переводят на более активирующий режим. 

Своевременное изменение режима пребывания пациента в отделении 

способствует восстановлению утраченных в период болезни социальных 

связей и служит профилактике явлений «госпитализма». 

Отделение динамической психиатрии. Специализированный 

стационар для психически больных оказывает помощь пациентам с 

психотическими формами психических заболеваний. Основной 

отличительной особенностью таких стационаров является созданная 

интенсивная терапевтическая среда, позволяющая утилизировать 

диструктивное и неадекватное поведение пациентов, в том числе временно 

ухудшающееся при погружении пациентов с психозами в интенсивную 

психотерапевтическую программу. В терапевтической среде проводится 

индивидуальная психотерапевтическая программа, включающая основной и 

вспомогательные методы психотерапии, занимающие большую часть 

времени нахождения пациента в клинике, а также современные формы 

терапии занятостью. 

Отделение внебольничной психотерапии (внутрибольничный 

психотерапевтический центр) психиатрического стационара является 

отдельной формой организации психотерапевтической помощи. 

Особенностью его организации является создание частично управляемой 

социальной среды с привлечением семей пациентов, а также пациентов 

различных стационарных отделений и пациентов, находящихся в режиме 

частичной госпитализации, всего спектра после окончания стационарного 

этапа терапии. 

В качестве варианта организации психотерапевтической помощи, 

необходимо создание полустационарного отделения в двух формах: дневной 

и ночной стационары. Их отличает режим частичной госпитализации, 

предполагающий направление в них на лечение пациентов с более легким 

течением заболевания. 

 

8. Разработка нормативов нагрузки при проведении психотерапии. 

В настоящее время Минздравом России отменены обязательные 

нормативы работы врачей и психологов амбулаторных и стационарных 

лечебно-профилактических учреждений, в связи с чем могут быть 

разработаны нормативы, опирающиеся на существующий опыт применения 

психотерапии, а также условия деятельности психиатрического учреждения. 

Однако, при этом необходимо учитывать, что психотерапевтическая помощь 

реализуется во взаимодействии пациента, его семьи и группы со 

специалистами, проводящими психотерапию.  

При расчете норматива нагрузки работы врачей-психотерапевтов и 

медицинских психологов необходимо определить, такие элемента работы 
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специалистов, как продолжительность индивидуального приема врача-

психотерапевта и медицинского психолога; продолжительность групповой и 

семейно-супружеской работа врача-психотерапевта и психолога.  

Кроме того, при организации работы врача-психотерапевта и психолога 

на амбулаторном приеме и при работе стационара в течении дня, необходимо 

выделить время для приема пациентов, обратившихся впервые, и повторных 

пациентов. При организации работы врача-психотерапевта и психолога в 

течение недели, необходимо выделить в графике его работы также время для 

психопрофилактических мероприятий вне психотерапевтического кабинета 

(лекции и встречи с пациентами отделений, клинические и терапевтические 

конференции с участием медицинского психолога, специалиста по 

социальной работе (социального работника) и консультанта (супервизора), 

психопрофилактические мероприятия в коллективе лечебно-

профилактического учреждения). 

Отдельно планируются мероприятия по организации 

психотерапевтической среды, которые организует социальный работник (или 

специалист по социальной работе), врач-психотерапевт и клинический 

психолог при необходимости принимают в них участие. 

Учет и совершенствования этих аспектов психотерапевтической 

работы в психиатрических учреждений смогут существенным образом 

увеличить ее интенсивность и создать условия для существенного развития 

качества самой психиатрической помощи, создать предпосылки для учета 

всех биопсихосоциальных факторов болезни и лечения.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ 

Т.С. Вьюнова, Т.А. Караваева, Б.Д. Карвасарский, Е.И. Чехлатый 

Научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

В последние десятилетия в нашей стране особое внимание при 

оказании медицинской помощи уделяется реализации юридических норм, 

защищающих права и свободы пациента. Для этой цели активно развивается 

и реформируется современное законодательство. Однако до сих пор в 

нормативно-правовом регулировании медицины остаются юридические 

пробелы и коллизии, существенно затрудняющие практическую врачебную 

деятельность. 

Несовершенство нормативно-правового регулирования в области 

психотерапии в целом и использования психотерапии обусловлено рядом 

причин, такими, как различное понимание специалистами содержания самого 

понятия психотерапия, сочетание медицинских, психологических, 

антропологических, философских и др. установок, чрезвычайно широкий 

спектр применения, существование различных моделей, определяющих ее 

содержание и место как самостоятельной научно-практической области. 

Трудности определения предмета психотерапии накладывают отпечаток на 

проблемы правового регулирования данной области. В русскоязычной 

литературе более принятым является определение психотерапии как системы 

лечебного воздействия на психику и через психику на организм больного [1].  

Длительное время отечественная психотерапия не была отдельной 

медицинской дисциплиной, и психотерапевтическая помощь гражданам 

осуществлялась в рамках психиатрии. Как самостоятельная медицинская 

специальность психотерапия была выделена только в 1985 г. и, в 

соответствии с приказом Минздрава СССР от 31.05.1985 г. № 750, включена 

в качестве таковой в номенклатуру врачебных специальностей, а в 

номенклатуру врачебных должностей была включена должность «врач-

психотерапевт». 

Регулирование деятельности психотерапевта как врача-специалиста 

обеспечивается нормативно-правовыми документами, являющимися 

базовыми для российского здравоохранения и содержащими основные 

нормы и принципы охраны здоровья, организации и оказания медицинской 

помощи населению. Сюда, в первую очередь, входят нормативно-правовые 

акты международного уровня, преимущественно, закрепляющие права и 

свободу человека, пациента. К ним относятся «Всеобщая декларации прав 

человека» 1948 г.; Лиссабонская декларация «О правах пациентов», принятая 

в 1981 г. 34-й Всемирной Медицинской Ассамблеей; Декларация «О правах 

человека и свободе личности практикующих врачей» 1985 г, 1986 г.; 
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Декларация «О независимости и профессиональной свободе врача» 1986 г., и 

другие. 

Наибольшее значение для психотерапии имеют международные акты в 

сфере защиты психического здоровья. Организацией Объединенных Наций 

17 декабря 1991 г. утверждены «Принципы защиты психически больных лиц 

и улучшения психиатрической помощи» (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН № 46/119). В частности, отмечено, что все лица имеют право на 

квалифицированную психиатрическую помощь, являющуюся частью 

системы здравоохранения, образования и социального обслуживания. 

Психически больные лица имеют право на профессиональную, гуманную и 

достойную помощь. Они должны быть защищены от эксплуатации, плохого 

обращения и унижения в соответствии с этическими стандартами Гавайской 

декларации, пересмотренной и одобренной Генеральной ассамблеей 

Всемирной психиатрической ассоциации в Вене в 1983 г. 

В Российской Федерации высшим законодательным актом является 

Конституция Российской Федерации, в которой закреплен приоритет прав и 

свобод человека. Основы взаимоотношений между каждым человеком и 

государством в области здравоохранения определяет ст.41., в ней говорится о 

том, «что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь».  

Важнейшим нормативным правовым актом, оказавшим значительное 

воздействие на формирование системы здравоохранения в стране, стали 

принятые в 1993 г. «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан». В Основах сформулированы принципы охраны 

здоровья граждан, организации и управления здравоохранением, права 

граждан при оказании им медико-социальной помощи, обязанности и права 

медицинских работников, определена ответственность за причинение вреда 

здоровью. 

В то же время психотерапия имеет собственную выраженную 

специфику, которая заключается в ее интердисциплинарном характере, 

особенностях контингента пациентов, многообразии концепций, подходов и 

методов, содержании психотерапевтического процесса, в обширных сферах 

применения. Поэтому следует выделить блок нормативных правовых 

документов, которые содержат нормы, имеющие непосредственное 

отношение к оказанию психотерапевтической помощи. 

Специальным законодательным актом, обеспечивающим нормативно-

правовое регулирование психотерапевтической деятельности, учитывая ее 

генетическую связь с психиатрией и близость к ней во многих лечебных и 

организационных аспектах, является Закон Российской Федерации от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании». В Законе сформулированы основные принципы оказания 

психиатрической помощи, права лиц, страдающих психическими 

расстройствами, организация, виды, порядок и гарантии оказания 

психиатрической помощи [2]. Понятие «психотерапия» и правовые нормы, 

специально регулирующие оказание психотерапевтической помощи, в 

настоящем документе отсутствуют. Однако очевидно, что пациентам, 
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нуждающимся в психотерапевтической помощи, должны предоставляться 

все права и гарантии, закрепленные данным законодательным актом. 

Непосредственное нормативно-правовое регулирование 

психотерапевтической помощи в стране осуществлялось и продолжает 

осуществляться на уровне ведомственных подзаконных нормативных 

правовых документов. Вместе с тем, медицинским сообществом уже на 

протяжении ряда лет осознается необходимость более высокого уровня 

законодательного регулирования данного вида медицинской помощи. 

Российской психотерапевтической ассоциацией был разработан проект 

закона «О психотерапии», однако, он также не отвечал современным задачам 

применения психотерапии. 

В настоящее время основным специальным нормативным правовым 

документом, регулирующим оказание данного вида помощи в стране, 

является приказ Минздрава России от 16 .09.2003 г. № 438 «О 

психотерапевтической помощи». Согласно приказу, специалист, работающий 

в области психотерапии, должен руководствоваться Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», иными нормативными правовыми актами по 

вопросам здравоохранения. В настоящее время оценка положений данного 

приказа, как со стороны врачей, так и юристов, неоднозначна и сводится к 

тому, что они не решают в полной мере насущных задач психотерапии. В 

утвержденных приказом Положениях содержатся лишь общие формулировки 

об организации деятельности врача-психотерапевта, медицинского 

психолога, социального работника, участвующих в оказании 

психотерапевтической помощи, а также об организации деятельности 

психотерапевтического кабинета, психотерапевтического отделения и 

психотерапевтического центра. В указанных Положениях не дано 

определение психотерапевтической деятельности, ее основных принципов, 

не определены возможные виды и порядок оказания психотерапевтической 

помощи, не представлено содержание психотерапевтического процесса. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 13.06.1996 № 245 «Об 

упорядочении применения методов психологического и 

психотерапевтического воздействия», в стране не допускается пропаганда и 

использование в целях оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации 

не разрешенных Министерством здравоохранения методов и методик 

психологического и психотерапевтического воздействия, а также методов и 

средств оккультно-мистического и религиозного происхождения. Вместе с 

тем, списка разрешенных и утвержденных законодательством 

психотерапевтических методов, разрешенных для использования, не 

существует. Создание такого перечня методов затрудняется тем, что оценка 

их эффективности очень сложна. Причиной этого являются не только 

различия в теоретических подходах к пониманию целей, задач и механизмов 

терапевтического процесса, но и недостаточно четкое определение критериев 

эффективности. 
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Анализируя представленные нормативные правовые и методические 

документы, в целом, можно говорить о том, что современное нормативно-

правовое регулирование психотерапии является недостаточно системным, 

имеет пробелы и не отражает специфики этой медицинской дисциплины. 

Очевидно, что дальнейшее развитие этого направления, включающее 

процессы дифференциации в психотерапии, разнообразие методов, 

интердисциплинарный и интерперсональный характер данной дисциплины, 

возможность при ее использовании воздействовать не только на 

самочувствие, но и на личностные, интимные, частные аспекты жизни 

человека, во многом зависит от рассмотрения вопроса о принятии закона «О 

психотерапии», в котором должны найти отражение актуальные задачи 

оказания психотерапевтической помощи населению, учтены традиции 

научных школ, практических специалистов и пациентов. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 19.01. 2004 № 8 «О 

мерах по дальнейшему развитию психотерапевтической помощи», 

ближайшими задачами нормативно-правого регулирования в области 

оказания психотерапевтической медицинской помощи являются следующие. 

Разработка и утверждение типовых программ подготовки врачей в 

интернатуре, клинической ординатуре, программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по специальности 

«психотерапия», программы повышения квалификации преподавателей 

кафедр, проводящих обучение студентов и врачей по психотерапии и 

клинической психологии. Подготовка изменений по вопросам клинической 

психологии и психотерапии в Государственный образовательный стандарт 

подготовки студентов высших образовательных медицинских 

учреждений. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

С.М. Бабин 

Областная клиническая психиатрическая больница №2 

Оренбург 

Роль психотерапии существенно возросла в связи с развитием 

реабилитационного направления в психиатрии, методологической 

установкой которого является объединение медицинской, психологической и 

социальной моделей болезни в единую биопсихосоциальную модель [12, 18, 

24]. 

Данное сообщение посвящено развитию системы оказания 

психотерапевтической помощи в психиатрических стационарах на 

территории Оренбургской области. С 1995 г. (приказ МЗ РФ №27 от 13.02.95) 

в штатное расписание всех психиатрических больниц были введены 

должности психотерапевтов, клинических психологов, социальных 

работников и специалистов по социальной работе. 

Однако внедрению психотерапии в «большую» психиатрию 

предшествовало многолетнее успешное развитие этой службы в регионе, 

одной из лучших в Российской Федерации. Так, по последнему анализу 

данных государственной отчетности (2006г.) [8], по числу врачей-

психотерапевтов (абсолютное число физических лиц- 86 человек), 

Оренбургская область находилась на третьем месте среди субъектов РФ, 

уступая лишь Москве (252 человека) и Санкт-Петербургу (163 человека). 

Обеспеченность населения врачами-психотерапевтами (число физических 

лиц на 10000 населения) составляла в среднем по России - 0,13; в 

Оренбургской области - 0,4, что является лучшим показателем по РФ. 

Первоначально, как и в целом в РФ, психотерапевтические кабинеты 

открывались, преимущественно, в общесоматических лечебных 

учреждениях, стационарная же психотерапия ограничивалась 

традиционными отделениями психотерапии, а фактически, пограничной 

психиатрии в структуре психиатрических больниц. Логичным этапом 

развития психотерапевтической службы явилось понимание необходимости 

расширения психотерапевтической помощи и в «большой» психиатрии. Это 

совпало с реформами в отечественной психиатрии, ее гуманизацией, 

переходу к полипрофессиональной форме организации деятельности. В 

настоящее время в области работают 97 врачей-психотерапевтов, из них 43 

человека (44%) в четырех областных психиатрических ЛПУ. 

Таким образом, можно говорить о системе психотерапевтической и 

психосоциальной помощи в Оренбургской области, которая складывается из 

следующих составляющих: 

• Психотерапия в общесоматической сети 
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• Психотерапия в комплексном лечении психически больных 

• Психосоциальная терапия и реабилитация 

• Полипрофессиональный подход 

• Регулярная образовательная работа с врачами-психотерапевтами, 

клиническими психологами, интернами 

• Система супервизии 

• Подготовка среднего и младшего медицинского персонала 

• Оренбургское отделение Российской психотерапевтической ассоциации 

(РПА) 

• Оренбургское областное общество психотерапевтов и медицинских 

психологов 

• Филиал ОООИ «Новые возможности» 

Развитию психотерапии и психиатрии в области способствовало 

многолетнее сотрудничество с Санкт-Петербургским НИПНИ им. В. М. 

Бехтерева, Федеральным научно-методическим центром по психотерапии и 

медицинской психологии МЗСР России, Российской психотерапевтической 

ассоциацией под научным руководством и при активном участии Б.Д. 

Карвасарского и его сотрудников. 

Особое внимание всегда уделялось ключевому вопросу — подготовке 

квалифицированных кадров. Обучение психотерапии начинается уже с 

момента прохождения интернатуры по психиатрии. С 1997 года в программу 

интернатуры включены соответствующие разделы, лекционные и 

семинарские занятия проходят еженедельно под руководством наиболее 

квалифицированных практических врачей-психотерапевтов. Помимо 

традиционных форм обучения, проводятся тренинговые циклы. Программа 

постоянно обновляется, что позволяет гибко реагировать на позитивные 

изменения в отечественной психотерапии и психиатрии, знакомить будущих 

специалистов с новыми формами и методами работы. 

Мы столкнулись с проблемой последипломной подготовки среднего 

медицинского персонала и социальных работников. Помимо отдельных 

образовательных и тренинговых программ, проводимых в различных 

структурных подразделениях службы, разработана и осуществляется 

оригинальная программа тематического усовершенствования 

«Психосоциальная работа в психиатрии» (72 часа) [5]. Используя 

существующий отечественный и зарубежный опыт, в программу включены 

следующие тематические блоки: понятие о психосоциальной работе и 

реабилитации, виды и формы психосоциальной и психотерапевтической 

работы, терапия средой и терапевтическое сообщество, понятие «стигмы» и 

«дестигматизации», «защищенное жильё» и «защищенное трудоустройство», 

роль общественных организаций в реабилитации душевнобольных и их 

близких и др. 

Особое внимание развитию психотерапии и реабилитации 

душевнобольных уделяется в Оренбургской областной психиатрической 

больнице №2 (главный врач Сировская В.П.). Именно в этом стационаре в 



35 

1995 году был принят в штат психиатрического отделении принудительного 

лечения специализированного типа первый врач-психотерапевт. 

Развитию психотерапии и психосоциальной реабилитации 

предшествовало значительное улучшение материально-технической базы 

психиатрической больницы, строительство новых корпусов стационара. Так, 

за 4 года сдано в эксплуатацию 4 тыс. кв. м. полезных площадей, в том числе, 

помещения для проведения групповой психотерапии, арттерапии, кабинеты 

специалистов (психотерапевтов, медицинских (клинических) психологов), 

разукрупнены палаты. В новом лечебном корпусе, введенном в строй в 

2000г., было открыто, наряду с другими, отделение, специализирующееся на 

оказании психотерапевтической помощи душевнобольным. 

В этой связи, хотелось бы обратить внимание на одну довольно 

распространенную иллюзию, что внедрение психотерапии в психиатрию не 

требует значительных материальных затрат. Самая дорогостоящая 

составляющая этой медицинской помощи — многолетняя и постоянная 

подготовка высококвалифицированного профессионала-психотерапевта, 

специализирующегося в узкой и специфической области психотерапии 

душевнобольных. Фактически, это весьма затруднительно в наших условиях; 

невозможно представить себе эффективное психосоциальное воздействие, 

осуществляемое в скученных, неприспособленных условиях «обычного» 

психиатрического стационара. Без существенного улучшения оснащенности 

и оборудования психиатрической клиники невозможно широкое 

использование всех возможностей психотерапии в психиатрии [13]. 

В ОКПБ №2 понимание этого принципиального положения выразилось 

в том, что были значительно улучшены условия пребывания пациентов в 

стационаре, каждому психотерапевту и медицинскому психологу были 

выделены отдельные помещения, достаточные для проведения групповой 

работы. Психотерапевтические кабинеты соответствующе оборудованы 

(кресла, аудио/видео аппаратура и т. п.), оснащаются компьютерами, 

создается общебольничная компьютерная сеть. Это, конечно, не означает, 

что все финансовые и материально-технические проблемы решены. Остается 

повышенной скученность пациентов, не хватает помещений для проведения 

досуга больными, требуют существенного расширения площади для 

психосоциальной работы, иногда просто нет расходных материалов для 

психотерапии и милие-терапии (краски, кисти, материалы, инструменты и т. 

п.). Однако, развитие психотерапевтической службы в больнице стало 

возможным только после существенного улучшения материально-

технической базы. 

В настоящее время в оренбургской психиатрии сформировалась 

следующая организационная модель оказания психотерапевтической 

помощи. Первоначально психотерапия развивалась именно в 

общепсихиатрических отделениях стационаров. В двух областных 

психиатрических больницах на 550 и 850 коек, все психиатрические 

отделения, включая специализированные (геронтопсихиатрические, 

фтизиопсихиатрическое, детское и др.) укомплектованы, как минимум, 
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одним врачом-психотерапевтом. В большинстве отделений выделены и 

оборудованы соответствующие кабинеты. Принципиально важным 

представляется доступность и максимально возможный охват пациентов 

стационара психотерапевтической помощью. 

Позднее в ЛПУ были открыты некоторые специализированные 

отделения (динамической психиатрии/психотерапии, первого психотического 

эпизода), в которых психотерапия представлена более широко. На наш 

взгляд, подобные подразделения в стационарах являются, в том числе, и 

опорными площадками для отработки навыков бригадного взаимодействия, 

внедрения новых форм психотерапии, местом проведения обязательных 

профессиональных встреч специалистов (Балинт-группы, супервизия). Не 

изолированный характер этих отделений, их включенность в состав 

психотерапевтической службы всего стационара, постепенный перенос и 

внедрение в работу общепсихиатрических отделений тех или иных 

психотерапевтических новаций, позволяет избежать соблазна создания 

очередных «потемкинских деревень» так называемой элитарной психиатрии 

[15] и сделать психотерапию обязательной составной частью ежедневной 

психиатрической практики. 

С момента внедрения психотерапии в повседневную практику, 

проделана большая организационная и методическая работа. Первые 

рекомендации по организации психотерапевтической помощи в 

психиатрическом стационаре были изданы нами еще в 1998 г. [2]. За 

прошедшее время отдельные положения изменялись и уточнялись с учетом 

специфики работы стационаров. Постепенно были сформированы 

организационные принципы работы и нагрузки врача-психотерапевта в 

отделении, выделены конкретные группы пациентов, в первую очередь, 

направляемые на психотерапию. Разработана стандартная документация, 

определены мишени психотерапевтических воздействий, критерии оценки 

эффективности работы, что позволяет более четко структурировать и 

оценивать деятельность специалистов. 

В стационарах введена четкая схема организации индивидуальной и 

групповой психотерапии. Терапевтические группы работают четыре раза в 

неделю в фиксированное время. Обязательным является проведение двух 

групп вербальной психотерапии и двух групп с использованием 

преимущественно невербальных техник (конкретные методики на 

усмотрение врача-психотерапевта). Для того, чтобы добиться проведения 

смешанных по полу групп, была предпринята попытка закрепления 

определенных отделений за врачами-психотерапевтами. Подобная схема 

легче работает при нахождении отделений в одном здании, и хуже - при 

системе изолированных корпусов. При этом, один день в неделю специально 

выделяется для работы той или иной профессиональной группы 

специалистов (Балинт-группы, супервизии, учебно-методического тренинга и 

др.). 

В продолжение развития психотерапевтической помощи в ОКПБ №2 в 

2001 году было создано отделение «Динамической психиатрии 
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(психотерапии)», специализирующееся на психотерапии психически 

больных. Фактически, это прообраз реабилитационного отделения 

психиатрического стационара, и при его формировании мы ориентировались 

на структуру клиники «Динамической психиатрии Ментершвайге», 

созданной известным психиатром и психотерапевтом Г. Аммоном в 

Мюнхене (Германия) и опыт НИПНИ им. В.М. Бехтерева [1, 6, 19]. 

Отделение рассчитано на 31 койку, смешанное по полу. В его состав входят 6 

палат, ординаторская, кабинет психолога, отдельные помещения для 

индивидуальной терапии, групповой терапии /танцевальной терапии, арт-

терапии, музыкотерапии, комната для проведения милиотерапии, небольшой 

спортивный зал, процедурный кабинет, холл, столовая и буфет. 

Психотерапевты отделения являются лечащими врачами, осуществляя 

весь комплекс клинико-экспертных мероприятий, выполняя функции в т.ч. и 

врача-психиатра. На них ложится ответственность за оформление историй 

болезни, экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности, проведение 

психофармакотерапии, т.к. в отделение часто переводятся больные вскоре 

после купирования острого психотического состояния, и потому 

большинство пациентов принимает поддерживающее медикаментозное 

лечение. 

Ведущая роль в работе с пациентами отделения отводится 

психотерапии. При поступлении пациента в отделение на совместном 

осмотре намечаются психотерапевтические мероприятия: конкретные задачи 

психотерапии, форма психотерапии (индивидуальная и/или групповая или 

семейная), психотерапевтические методы, предпочтительные для данного 

пациента. Акцент делается на групповой терапии, которая особенно 

экономична и эффективна в работе с психически больными в стационарных 

условиях. При этом, базовой и обязательной является индивидуальная 

психотерапия. 

Единая структура службы стационара позволяет привлекать к работе 

отделения врачей-психотерапевтов, закрепленных за другими 

подразделениями стационара, без ущерба для их психотерапевтической 

деятельности в этих подразделениях. Таким образом, помимо заведующего 

отделением и 2 лечащих врачей, к проведению групповой психотерапии 

привлекаются еще 5—6 психотерапевтов, ведущих группы 1—2 раза в 

неделю. 

Еженедельно проводятся от 8 до 12 психотерапевтических групп: 2 

раза в неделю (2 группы по 2 раза в неделю), как правило, в первую половину 

дня - групповая вербальная терапия (коммуникативная психотерапия, 

проблемно-ориентировнная дискуссия, методика свободных вербальных 

дискуссий). В послеобеденное время по утвержденным дням по одному разу 

в неделю проводятся группы арт-терапии, активной музыкотерапии, 

танцевальной терапии, песочной терапии, психогимнастики, театротерапии, 

сказкотерапии и куклотерапии [21]. Одной из форм психотерапевтической 

работы, внедряемой в нашем отделении, является милиотерапия 

(динамически ориентированный вариант терапии средой) [7]. Объем статьи 
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не позволяет подробно рассмотреть отдельные виды психотерапии, но 

следует отметить разработанную нами оригинальную модификацию метода 

групповой психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с 

эндогенными расстройствами, интегрирующую психодинамические и 

экзистенциальные подходы к терапии [4]; применение не только 

традиционной рецептивной формы музыкотерапии, но и активной 

музыкальной психотерапии, в форме свободной импровизации на специально 

подобранных музыкальных инструментах, что повышает способность к 

символизации, облегчает катарзис и способствует невербальной 

коммуникации между членами терапевтической группы [10]. 

Проводимая психотерапевтическая работа с пациентами не имела бы 

большого значения без усилий, направленных на создание терапевтического 

сообщества в отделении, которое является основой любых терапевтических 

действий в психиатрических учреждениях [11]. Основным в этой концепции 

является стремление привнести в распорядок психиатрических больниц 

социальные нормы обычной жизни. В настоящее время в отделении 

внедряются основные формы групповых встреч, используемые при 

формировании терапевтического сообщества [14]. Еженедельно в 

фиксированный день, в одно и тоже время, проводится общее собрание 

отделения, в работе которого принимает участие большинство пациентов, все 

врачи-психотерапевты, старшая сестра отделения, дежурная смена 

персонала. Рассматриваются вопросы, в той или иной степени касающиеся 

всех пациентов и сотрудников. Представляются новые пациенты, 

обсуждаются накопившиеся за неделю вопросы, итоги групп, режим и 

расписание работы, намечаются планы и мероприятия на следующие дни, 

отмечаются особо отличившиеся пациенты, обсуждаются планы проведения 

праздников, оборудование помещений отделения и прогулочного дворика и 

т.п. Периодически разбираются чрезвычайные происшествия, например, 

нарушения режима. 

Отделение пытается наладить работу совета больных, который берет на 

себя элементы самоуправления. Конечно, собрания совета проходят при 

участии врача, старшей сестры, социального работника. Пациенты 

нуждаются в стимулировании к деятельности, и здесь важно соблюсти грань, 

чтобы совет больных не превратился в одно из занятий, проводимых 

персоналом. На общих собраниях выбираются пациенты, ответственные за 

тот или иной участок работы. Так, например, существующая в отделении 

библиотека находится полностью под контролем самих пациентов. 

Благодаря большой работе, проводимой отделением внебольничной 

психиатрии и организации психиатрической помощи Московского НИИ 

психиатрии (руководитель - проф. Гурович И.Я.), в последние годы нами 

активно внедряются в практику различные формы и методы 

психосоциальной терапии [9, 20], в т.ч. современные, ориентированные на 

развитие психиатрии с опорой на сообщество [22]. Так, в большинстве 

психиатрических отделений в обязательном порядке проводятся 

психообразовательные группы для пациентов и членов их семей. 
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Применяется тренинг независимого проживания, внедряется оригинальная 

методика тренинга когнитивных и социальных навыков, разработанная в 

лаборатории клинической психологии и психотерапии под руководством 

А.Б. Холмогоровой [23]. Эти методы психосоциальной терапии, 

первоначально используемые в стационарах, постепенно включаются во 

внебольничную психиатрию. 

Соотношение психотерапии и психосоциальной терапии требует 

отдельного рассмотрения [3], хотелось остановиться лишь на особенностях 

организации терапевтического процесса в наших условиях. Внедрение 

биопсихосоциального подхода, полипрофессиональной организации работы 

в Оренбургской психиатрии шло через психотерапевтическую службу. 

Следовательно, первоначально более широкое распространение получили 

различные методы психотерапии, в том числе, сложные, 

малоструктурированные, динамически ориентированные, невербальные, 

требующие для проведения длительной и углубленной подготовки терапевта. 

В других регионах страны внедрение психосоциальной терапии 

осуществлялось, преимущественно, клиническими психологами и 

социальными работниками, что, соответственно, приводило к использованию 

более структурированных, легко воспроизводимых техник когнитивно-

поведенческой ориентации. В настоящее время в областных психиатрических 

стационарах эти особенности фактически нивелируются, и, с нашей точки 

зрения, идеальным является разумное и гармоничное сочетание различных 

терапевтических техник, позволяющее максимально полно воздействовать на 

различные стороны личности пациента, используя весь потенциал 

командного взаимодействия. 

Успехи оренбургских специалистов связаны, в том числе с 

восприимчивостью к различным новым методам психотерапии, 

психосоциальной терапии и моделям организации психиатрической и 

психотерапевтической помощи, существующим в других регионах страны и 

за рубежом. Так, например, многолетний опыт работы Санкт-Петербургской 

городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко (главный врач - 

к.м.н. Лиманкин О.В.) с пациентами, длительно пребывающими в 

стационаре, организация отделения для больных, утративших социальные 

связи, интерактивный подход в подготовке персонала, студийная форма арт- 

терапии и др. [16, 17] служит для нас постоянным источником новых идей и 

оригинальных подходов. Мы готовы сотрудничать со всеми 

заинтересованными структурами, специалистами и будем рады предоставить 

дополнительную информацию. 

Таким образом, в настоящее время в Оренбургской области положено 

начало формированию единой системы психиатрической помощи, 

основанной на биопсихосоциальной модели, интегрирующей 

психофармакотерапию, психотерапию и психосоциальную терапию. В 

первую очередь, это затрагивает стационарные психиатрические учреждения. 

Следующим этапом будет создание развернутой многопрофильной 

структуры амбулаторной психотерапевтической и психосоциальной 
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поддержки психически больным и членам их семей, развитие 

высокоспециализированных форм помощи различным контингентам 

пациентов. 

Литература 

 

1. (Amnion G.) Аммон Г. Динамическая психиатрия. Пер. с нем. — СПб., изд. ПНИИ им. 

В.М.Бехтерева, 1995. – 200с. 

2. Бабин С.М. Организация психотерапевтической помощи в общепсихиатрическом 

стационаре. Методическое пособие. — Оренбург, 1998. – 52с. 

3. Бабин СМ. Соотношение психотерапии и психосоциальных воздействий // Вестник 

психотерапии. — 2006. — № 15 (20). – С.19-27. 

4. Бабин СМ., Нюхалов ГА. Групповая психотерапия экзистенциальной направленности 

в системе лечения и реабилитации пациентов с эндогенными расстройствами 

(сообщения первое и второе) // Вестник психотерапии. — 2006. — № 15/16(20/21). 

5. Бабин СМ., Шувалов А.Е. Психотерапия и психосоциальная терапия в психиатрии: 

проблема подготовки персонала // Материалы Юбилейной научной сессии к 100-

летию со дня основания Санкт-Петербургского психоневрологического института 

им.В.М. Бехтерева. - Санкт-Петербург: Россия, 2007. - С. 278. 

6. Вид В.Д. Психотерапия шизофрении. 2 изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер. 2001. — 

432с. 

7. Вид В.Д., Лутова Н.Б., Баженова СГ. Метод психодинамически ориентированной 

милье-терапии в восстановительной терапии психически больных. Пособие для 

врачей. - СПб.: изд. ПНИИ им. В.М. Бехтерева, 1999. -23с. 

8. Гурович И.Я., Голланд В.Б., Сон И.М., Леонов С.А., Огрызко Е.В. Психиатрические 

учреждения России: показатели деятельности (1999-2006 г.г.). — М.: Медпрактика-

М., 2007. – 571с. 

9. Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и 

психосоциальная реабилитация в психиатрии. — М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2004. — 

492с. 

10. (Decker-Voigt H.-H.) Декер-Фойгт Г-Г. Введение в музыкотерапию. Пер. с нем. — 

СПб.: Питер, 2003. – 208с. 

11. (Dorner К., Plog U.) Дернер К., Плог У. Заблуждаться свойственно человеку. Пер. с 

нем. — СПб., изд. ПНИИ им. В.М. Бехтерева, 1997. – 520с. 

12. Кабанов М.М. Психосоциальная реабилитация и социальная психиатрия. — СПб., 

1998. - 255 с. 

13. Казаковцев Б.А. Материально-техническое и кадровое обеспечение сети учреждений 

и подразделений, оказывающих психотерапевтическую помощь // Психотерапия и 

клиническая психология: методы, обучение, организация. — СПб. — Иваново, 2000. – 

С.476-483. 

14. (Kernberg О.) Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии 

психотерапии. Пер. с нем. — М.: Класс. 2000. — 360 с. 

15. (Kisker K.P., Freyberger H., Rose H.K., Wulff Е.) Кискер К.П., Фрайбергер Г., Розе Г.К, 

Вульф Э. Психиатрия, психосоматика, психотерапия. Пер. с нем. — М.: Алетейя, 

1999. — 504с. 

16. Лиманкин О.В. Система психосоциальной помощи больным с длительными 

госпитализациями в условиях психиатрического стационара // Современные 

тенденции развития и новые формы психиатрической помощи. (Под ред. И.Я. 

Гуровича, О.Г. Ньюфельдта) — М.: Медпрактика-М., 2007. —С.51 – 71. 



41 

17. Лиманкин О.В., Лаптева К.М. Опыт реорганизации реабилитационного отделения с 

общежитием для больных, утративших социальные связи // Социальная и 

клиническая психиатрия. — 2003. — Т. 13. — №2. — С.99 – 104. 

18. Незнанов Н.Г., Акименко М.А., Коцюбинский А.П. Школа В.М. Бехтерева: от 

психоневрологии к биопсихосоциальной парадигме. — СПб.: ВВМ, 2007. – 248с. 

19. Очерки динамической психиатрии. Транскультуральное исследование (Под ред. М.М. 

Кабанова, Н.Г. Незнанова) — СПб.: Институт им. В.М. Бехтерева, 2003. — 438с. 

20. Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации 

психически больных. (Под ред. И.Я. Гуровича и А.Б. Шмуклера). — М.: Медпрактика-

М, 2002. -180с. 

21. Психотерапевтическая энциклопедия. 2 изд. (Под ред. Б.Д. Карвасарского). — СПб.: 

Питер Ком, 2000.- 1019с. 

22. Современные тенденции развития и новые формы психиатрической помощи. (Под 

ред. И.Я. Гуровича, О.Г. Ньюфельдта). — М.: Медпрактика-М., 2007. — 356 с. 

23. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Долныкова А.А., Шмуклер А.Б. Программа тренинга 

когнитивных и социальных навыков (ТКСН) у больных шизофренией // Социальная и 

клиническая психиатрия. — Т. 17. — №4. — С. 67 – 77. 

24. Engel G. Clinical Application of Biopsychosocial Model // The American Journal of 

Psychiatry. — 137:5. — 1980. — P. 535-544. 



42 

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Е.Р. Исаева 

Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург 

Современная клиническая психология, как междисциплинарная 

область знания, приобретает все большее значение в качестве 

методологической основы для практической деятельности психологов в 

различных областях медицины и здравоохранения. Научная школа 

отечественной клинической психологии основана благодаря исследованиям 

выдающихся ученых - В.М. Бехтерева, А.Ф.Лазурского, В.Н. Мясищева, А.Р. 

Лурии, Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, стоявших у истоков ее развития. 

Клиническая психология является, на сегодняшний день, самой 

востребованной обществом областью психологической науки. Методы 

медицинской (клинической) психологии используются не только в 

клинических областях (психиатрии, неврологии, а также в соматической 

медицине), но и в массовых профилактических исследованиях, в системе 

медико-психологической и социальной реабилитации, в развитии 

психологических основ различных видов психотерапии (индивидуальной, 

групповой, семейной), в психогигиене, а также в оказании помощи здоровым 

людям, оказавшимся в кризисных и экстремальных ситуациях.  

Все более актуальными в медицине и требующими своего решения 

становятся такие проблемы, как взаимоотношения врача и пациента, 

психология построения комплайенса, профессиональное выгорание 

медработников и методы его профилактики, технологии руководства 

медицинским персоналом и коммуникациями в лечебном учреждении. В 

связи с этим, остро встает вопрос о необходимости повышения 

психологической компетентности врачей в системе отечественного 

здравоохранения, основанной, прежде всего, на знании медицинской 

психологии. 

В отечественной психологической науке существуют два термина - 

«клиническая» и «медицинская» психология, что долгое время служило 

поводом для дискуссий. Клиническая психология (от греч. kline – постель, 

больничная койка) считалась более узкой специализированной дисциплиной, 

областью медицинской психологии, прикладное значение которой 

определялось непосредственными потребностями клиники - 

преимущественно, диагностическими, а также разнообразными задачами 

работы с больными. Медицинская психология - отрасль психологической 

науки, направленная на изучение личности человека в условиях болезни, 

психокоррекционных форм влияния на процесс выздоровления, на решение 
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различных экспертных вопросов, а также вопросов психопрофилактики 

заболеваний, социальной и трудовой реабилитации больных людей.  

За рубежом более распространенным является термин «клиническая 

психология». При этом, медицинская психология обозначает, как правило, 

узкую сферу психологии взаимоотношений врача и пациента и ряда других 

узкоспецифических вопросов, а клиническая психология понимается как 

широкая область прикладной психологии, основными направлениями 

которой являются: 

1) диагностика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии; 

2) коррекция девиантных и делинквентных форм поведения детей и 

подростков; 

3) психопрофилактика, психотерапия и социальная реадаптация больных с 

психосоматическими и пограничными нервно-психическими расстройствами 

(Психологический словарь, 1997). 

Согласно совсем недавним нормативным документам МО РФ, 

специальность 022700 – клиническая психологи, была признана 

соответствующей специальности ВАК 19.00.04 – медицинская психология. 

Таким образом, теперь медицинская психология охватывает весь комплекс 

проблем, связанных с психологическими аспектами сохранения здоровья, 

профилактики, лечения и восстановления больных, и имеет широкий спектр 

методологических подходов и конкретных методов исследования.  

Современная медицинская психологическая диагностика является 

основным инструментом практической деятельности психологов (Вассерман 

Л.И., Щелкова О.Ю., 2004), необходимой составляющей клинико-

диагностического, лечебно-восстановительного, реабилитационного 

процессов, различных видов экспертизы, системы первичной и вторичной 

психопрофилактики.  

Задачами психодиагностики являются исследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и ценностно-смысловой сферы 

личности, ее структурных особенностей, а также системы значимых 

отношений и социального опыта больного. Особое значение имеет 

исследование внутренней картины болезни, отношения пациента к своему 

заболеванию, лечению, к производственной и личной ситуации в связи с 

болезнью, определение зон конфликтных переживаний и фрустрирующих 

факторов (Щелкова О.Ю., 2007). Важным является также изучение 

адаптационных ресурсов, ведущих механизмов психологической защиты 

личности, способов психологического совладания со стрессом и механизмов 

компенсации. Таким образом, в центре внимания медицинской психологии и 

медицинской психодиагностики находится целостное (комплексное) 

рассмотрение личности во всем многообразии ее индивидуальных 

проявлений и на всех уровнях функционирования. 

Психологическая диагностика в психиатрической клинике является 

важным звеном лечебно-диагностического и реабилитационного процессов. 

Более того, именно в недрах психиатрии и сформировалась психологическая 

диагностика как система профессиональной деятельности медицинских 
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психологов. Ее целью является выявление, квалификация и научный анализ 

нарушений познавательных процессов и личностно-мотивационной сферы 

при различных формах нервно-психической патологии на основе 

использования специальных психологических (клинических и 

экспериментальных) методов исследования. По определению Б.В. Зейгарник 

(1976), которая по праву считается основателем отечественной 

патопсихологии, основной целью психологической диагностики в 

психиатрической клинике является изучение закономерностей распада 

психической деятельности и свойств личности при нервных и психических 

заболеваниях в сопоставлении с закономерностями формирования и 

протекания психических процессов в норме. До настоящего времени 

дискуссионным остается вопрос о соотношении категориальных аппаратов 

клинической психиатрии и клинической психологии, о разграничении 

предмета психопатологии и патопсихологии, поскольку обе эти дисциплины 

имеют один и тот же объект исследования – нарушения психической 

деятельности. По мнению Б.В. Зейгарник, общая психопатология – это 

клиническая дисциплина, которая оперирует медицинскими критериями и 

категориями (патогенез, симптом, синдром), основывается, главным образом, 

на клиническом методе и ее предмет – происхождение и этиология 

психической болезни. Патопсихология изучает те или иные формы 

нарушений психической деятельности, закономерности распада в их 

сопоставлении с нормой, пользуется, в основном, своими методами и дает 

описание нарушений в психологических понятиях (терминах). Вместе с тем, 

как отмечают некоторые авторы, патопсихология также использует и 

клинические критерии, поскольку вне связи с ними она бы утратила свое 

практическое значение (Щелкова О.Ю., 2007), иными словами, данные 

патопсихологического исследования в обязательном порядке должны 

соотноситься с психическим статусом больного, со стадией течения болезни, 

с его динамикой.  

Как известно, ведущими методами медицинской психодиагностики 

являются клинико-психологический и экспериментально-психологический. 

Клинико-психологический метод, включающий наблюдение, беседу, изучение 

анамнеза, поведения и продуктов деятельности человека, реализует 

целостный, идеографический подход к изучению личности, истории ее 

развития, что делает его важнейшим исследовательским инструментом 

диагностики личности в клинике. Именно клинико-психологический метод 

сохраняет наибольшее распространение в медицинской психологии, 

традиционно аппелирующей к личности больного и его социальному 

функционированию (В.Н. Мясищев, 1971, 1974). 

Экспериментально-психологический метод включает 

нестандартизованные патопсихологические методы диагностики, 

нейропсихологические методы диагностики локальных поражений мозга и 

стандартизованные (тестовые) методы исследования интеллекта и личности, 

а также проективные методы диагностики. 
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Задачи психологической диагностики в психиатрической клинике 

определяются индивидуально для каждого больного с учетом целей 

исследования, актуального психического состояния больного, его возраста, 

образовательного и интеллектуального уровня и пр. Как правило, врач-

клиницист ставит перед психологом следующие задачи: 

1. Дифференциальная диагностика психических заболеваний; 

2. Оценка структуры и степени нервно-психических расстройств; 

3. Оценка динамики нарушений психической деятельности в процессе 

терапии; 

4. Исследование уровня социально-психологического 

функционирования личности, социальных позиций больного в целях 

получения данных для функционального диагноза; 

5. Проведение различных видов экспертизы; 

6. Участие в психокоррекционной работе. 

Формулируя задачу, врач сообщает психологу основные клинические 

данные о больном. Знакомясь с этими данными, психолог конкретизирует 

для себя задачу исследования, продумывает дизайн проведения, выбор и 

последовательность экспериментальных методик. Таким образом, одним из 

главных аспектов деятельности медицинского психолога в клинике является 

его участие в диагностическом процессе, в котором он выступает как 

специалист-консультант. Данные психологического исследования являются 

частью полного диагностического обследования больного и должны быть 

оценены врачом-психиатром в единстве с результатами клинического 

наблюдения и других лабораторных исследований (Щелкова О.Ю., 2007).  

В соответствии с современной биопсихосоциальной парадигмой в 

психиатрии медицинский психолог проводит не только диагностику 

нарушений психических функций больного; важной задачей является 

раскрытие психологических механизмов возникновения болезни, 

особенностей течения и прогноза. 

В связи с этим особое значение приобретает изучение личности 

больного, его адаптационного потенциала, внутренней картины болезни, 

характеристик социально-поддерживающей сети и особенностей его 

функционирования в условиях болезни. Данные такого психологического 

исследования служат основой для формулирования целостного 

психологического диагноза, который предполагает выяснение и описание 

сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью 

оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и 

разработки рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического 

обследования (Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 1999). Он должен иметь 

комплексный, структурированный характер и, вместе с тем, должен 

содержать в себе четкие и конкретные ответы на поставленные перед 

психологом вопросы врача (Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., 2004). 

Целостное представление психолога о больном, оценка и интерпретация его 

состояния, личностных свойств (в особенности, сохранных сторон личности 

больного) и социальных ресурсов ложится в основу составления 
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функционального диагноза в качестве психологической и социальной его 

составляющих. 

Функциональный диагноз, сформулированный В.М. Воловиком (1985), 

представляет собой синтез клинической и психологической оценки больного 

в реальных условиях жизни и деятельности. Он выражает динамическую 

характеристику состояния индивида и его взаимосвязи с социальной средой, 

отражает степень и основные способы компенсации нервно-психических 

расстройств. В структуре ФД выделяют три аспекта:  

1) клинико-психопатологический (уровень и стадия проявления заболевания, 

структура дефекта и функциональная оценка психопатологического 

состояния с точки зрения возможностей его компенсации и влияния на 

социальную адаптацию); 

2) психологический (характеризует личность пациента и значимые для его 

социальной и профессиональной адаптации отношения); 

3) социальный (отражает реальную жизненную ситуацию, характер 

включенности больного в социальную жизнь с учетом его преморбидного 

опыта). (Коцюбинский А.П. с соавт., 2004). 

Выводы, полученные в результате психологического исследования 

больного, подвергаются клиническому осмыслению со стороны врача и 

позволяют определить «мишени» дальнейших терапевтических, 

психотерапевтических и социовосстановительных мероприятий. Т.е. 

психологическая психодиагностика фактически является начальным этапом 

социальной реабилитации больных (Кабанов М.М.,1998).  

Таким образом, методы медицинской психодиагностики, используемые 

психологом, позволяют осуществлять целостное и многомерное изучение 

психического состояния, интеллектуальной деятельности, индивидуально-

типологических особенностей личности, ее адаптационно-компенсаторных 

возможностей и нарушений при различных нервно-психических 

заболеваниях. Конкретные задачи психодиагностического исследования 

чрезвычайно многообразны и определяются потребностями лечебно-

диагностического процесса в клинике. Данные психодиагностического 

исследования не должны рассматриваться изолированно, они требуют 

уточнения и обсуждения в процессе совместного ведения больного врачом-

клиницистом и медицинским психологом, на основе их тесного 

взаимодействия и постоянного диалога. 

Необходимо особо подчеркнуть, что профессиональное использование 

методов психодиагностики требует от психологов не только хорошей 

теоретической подготовки, но и достаточно большого опыта применения 

этих методов на практике. Психологическое заключение, составленное на 

основе обобщения клинико-психологических и экспериментальных данных, 

должно способствовать лучшему пониманию внутреннего мира пациента с 

учетом характера, стадии и типа заболевания. В целом, 

психодиагностическое исследование в клинике является одним из важных 

звеньев в системе диагностики, лечения и реабилитации больных.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

А.П. Варавин 

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

Санкт-Петербург 

Изменение парадигмы психиатрии, переход на биопсихосоциальную 

модель по времени и смыслу совпали со смещением акцента психологии с 

естественно-научной традиции на гуманитарную, развитием нового типа 

знания о человеке. В терминологии Л. Брэммера и Э. Шосторма, 

«Терапевтическая психология» центральной проблемой постулирует 

понимание человека как личности и индивидуальности. Эти новые 

тенденции в развитии современной психологии и психиатрии способствуют 

расширению сферы компетенции и круга решаемых задач для практических 

психологов, работающих в психиатрических стационарах. 

 В Санкт-Петербургской психиатрической больнице № 1 им. П.П. 

Кащенко 18 психологов объединены в отдельную медико-психологическую 

службу. Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что 

эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий существенно выше 

при наличии организационно-структурированной медико-психологической 

службы [9]. Такая организация работы позволяет более эффективно решать 

стоящие перед службой задачи психодиагностики, психокоррекции и 

реабилитации. Немаловажным представляется и то обстоятельство, что 

создание отдельного структурного подразделения, расширение сферы 

интересов и компетенции психологов способствует решению проблемы их 

профессиональной идентичности и профилактике эмоционального 

выгорания.  

Работа службы строится на принципах команды 

(полифункциональности, комплементарности, учета личностных и 

профессиональных особенностей, ответственности каждого за достижение 

конечного результата), что в идеале позволяет достичь синергического 

эффекта – результат работы команды больше суммы индивидуальных 

достижений. Был проведен тренинг командообразования [10]. 

Обеспечивалось взаимодействие и согласованность в работе психологов, 

повышение уровня профессиональной компетентности, расширение сферы 

ответственности, обмен информацией, опытом и индивидуальными 

инновациями. 

 Большое внимание в ПБ им. Кащенко уделяется профессиональному 

росту психологов: плановые повышения квалификации в МАПО на цикле 

«Медицинская (клиническая) психология», «Психотерапия и 

психодиагностика», в Московском НИИ психиатрии на курсе 

«Психосоциальная реабилитация».  
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 В больнице ежемесячно проводятся учебно-методические семинары, на 

которых психологи больницы обсуждают такие темы, как:  

 включенное обучение медперсонала по психообразовательной 

программе,  

 работа психолога в полипрофессиональной бригаде, 

 технические и методологические аспекты когнитивного тренинга, 

 экспресс-методики оценки эффективности различных тренингов, 

 сложные психодиагностические случаи и др. 

 В течение ряда лет проводились тренинги по психодиагностике в виде 

ролевых игр с целью совершенствования практических навыков работы с 

методиками, техники психодиагностического интервью, анализа и 

дифференциальной оценки нарушений для разных нозологий. Занятия 

проходили с большим эмоциональным подъемом и существенно повысили 

качество психодиагностической работы. 

 С 2007 года координацию исследовательской работы и занятия с 

психологами по психодиагностике и когнитивно-поведенческой терапии 

проводит доцент СПГМУ Е.Р. Исаева. 

 Психологи больницы активно участвуют в научных конференциях и 

симпозиумах, активно публикуются, два специалиста обучаются в 

аспирантуре; большинство психологов имеют различные квалификационные 

категории. 

Направления работы психологической службы. 

1. Психодиагностика остается одним из важнейших разделов работы 

медицинского психолога в психиатрическом стационаре. Основную часть 

работы составляет дифференциальная диагностика, динамическое 

наблюдение, обследования для МСЭ. Вместе с тем, психологическая 

психодиагностика в клинике, фактически, является начальным этапом 

социальной реабилитации больных, от ее результатов зависит последующий 

выбор путей и средств реабилитации. В процессе психодиагностики 

устанавливается психотерапевтический контакт с больным, характер 

которого во многом предопределяет эффективность всех последующих 

мероприятий [12]. За последние годы значительно вырос объем 

обследований - с целью постановки функционального диагноза и оценки 

эффективности терапевтических воздействий, связанный с их возросшей 

востребованностью для реализации комплексной биопсихосоциальной 

модели терапии психических расстройств. Такая динамика отражает 

возрастающую интеграцию исследовательских психодиагностических и 

терапевтических задач в работе практического психолога.  

Для функционального диагноза (как основы системы реабилитационных 

мероприятий) отражаются такие аспекты, как самооценка и внутренняя 

картина болезни, дезадаптирующие факторы и механизмы защиты, 

личностные ресурсы и копинг-поведение.  

Набор методик для оценки эффективности терапии определяется 

психологами индивидуально, в зависимости от мишени и вида 

терапевтического вмешательства. Так, например, эффективность 
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психообразовательной программы оценивается с помощью «Карты оценки 

уровня знаний и эффективности психообразовательной программы» [7]; для 

оценки эффективности социальных тренингов отбираются относительно 

несложные, легко применимые экспресс-методики с соответственно 

хорошими психологическими критериями качества – Гиссенский тест, 

личностные характеристики, ИТТ, САН, СДФ, копинг-тесты и другие. 

Эффективность когнитивных тренингов оценивается частично с помощью 

методик, предложенных в технологии ТКСН [11], частично из стандартного 

набора патопсихологических методик.  

 Набор методик и рекомендации по структуре и содержанию 

психодиагностических заключений представлены в «Стандарте ПДИ для 

психологов СПб ПБ №1 им. П.П. Кащенко». «Стандарт» был разработан в 

2005 году, на основе стандартов СПЭИ ГНЦ социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского [5] и методических рекомендаций НИПНИ 

им. В.М. Бехтерева «О работе медицинского психолога в психиатрических 

учреждениях» [6]. Разработка такого рода нормативного документа, в 

качестве приложения к «Функциональным обязанностям психолога СПб ПБ 

№1 им. П.П. Кащенко», позволила в определенной степени нивелировать 

значительные различия в базовом образовании и опыте работы психологов 

больницы, гарантировать использование минимально необходимого набора 

методик для конкретных целей исследования, повысить качество 

психодиагностических исследований и обеспечить сравнимость их 

результатов. 

2. Программы психосоциальной реабилитации. 

Психосоциальная реабилитация в психиатрической больнице им. П.П. 

Кащенко является реальным, существенным компонентом психиатрической 

помощи.  

Работа психологов, в рамках психосоциальной терапии, включает 

пациент-центрированные групповые и индивидуальные формы работы, 

основанные на различных программах. Сюда относятся: 

психообразовательная программа, дискуссионные группы, психокоррекция, 

различные тренинги когнитивных навыков, социальной компетентности, 

ассертивности, группы общения, группы занятости по интересам и т.д.  

Эффективность психосоциальных воздействий широко освещена в 

литературе по таким параметрам, как восстановление нарушенных или 

формирование новых когнитивных, мотивационных, эмоциональных 

ресурсов личности, качество и длительность ремиссий, качество жизни, 

социальное функционирование, экономическая эффективность и т.д. [3]. 

 По нашему мнению, в условиях психиатрической больницы 

психосоциальная терапия должна быть хорошо теоретически обоснована, 

общедоступна и комплексна. Поэтому, наряду с работой психологов по 

различным, исходя из личных предпочтений, индивидуальным 

психокоррекционным программам, в качестве обязательных для всех 

психологов больницы, были выбраны психообразовательная программа и 
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тренинг когнитивных и социальных навыков, отличающиеся интегративным 

подходом, структурированностью и технологичностью процедур. 

 Психообразовательная программа (ПОП) активно проводится в 

больнице с 2003 года и стала значимой частью в системе психосоциальной 

реабилитации.  

 Психообразование направлено на адаптивную перестройку поведения в 

социальной среде и улучшение социального функционирования [7, 8]. Эта 

цель конкретизируется в решении нескольких задач: 

 собственно образование (опросы больных и их родственников 

показывают, что первой и основной проблемой они считают 

недостаток знаний о психических расстройствах), 

 обучение своевременному распознаванию и контролю болезненных 

проявлений,  

 коррекция неадаптивных копинг-стратегий, 

 формирование мотивации к соблюдению лекарственного режима, 

 снижение уровня стигматизации,  

 получение коррективного эмоционального опыта, 

 обеспечение психосоциальной поддержки и др. 

 Психообразовательная программа проводится совместно врачом-

психиатром (отвечающим за содержательный аспект программы) и 

психологом (осуществляющим конкретную методику ведения группы и 

оценку эффективности). Сеттинг предполагает 10-15 сессий 

продолжительностью до 60 минут не реже двух раз в неделю. На занятиях 

обсуждаются такие темы, как причины и течение психических заболеваний 

(модель диатез-стресс-уязвимость), расстройства настроения, нарушения 

мышления и бред, фармакотерапия, борьба со стигмой, обучение навыкам 

совладания с болезнью, социально-правовые вопросы и другие, включенные 

в модуль программы. В зависимости от состава группы могут добавляться 

темы алкоголизма, принудительного лечения, искаженных семейных 

коммуникаций, целей после выписки и т.д. Безусловно соблюдая общие 

принципы интерактивного обучения и технологию проведения программы, 

психологи творчески используют многие приемы и техники групповой 

психотерапии. За последние годы возросло количество участников 

психообразовательных программ, врачи отделений стали принимать более 

активное участие в их проведении.  

 Многие пациенты параллельно или по окончании психообразовательной 

программы занимаются в тренинговых и психотерапевтических группах, 

проводится активная индивидуальная психокоррекционная работа. 

 Вторая программа психосоциальной реабилитации, активно внедряемая 

в больнице им. П.П. Кащенко – тренинг когнитивных и социальных навыков 

у больных шизофренией (ТКСН), разработанный лабораторией клинической 

психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии Росздрава [11]. 

 Выбор этой программы определялся рядом соображений: 
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1) мишенью ТКСН определяется нейрокогнитивный дефицит, 

обозначаемый теперь как «базисные нарушения» при шизофрении и 

признанный предиктором функциональных исходов заболевания [4];  

2) тесная связь когнитивных дисфункций и нарушений социального 

функционирования определяет целесообразность совмещения 

когнитивного и социального тренинга;  

3) в соответствии с моделью «ответа на дезорганизацию», тренинг 

должен обеспечивать целый ряд условий, которые включают: 

стабильные требования к ключевым когнитивным операциям, 

репетицию, регуляцию, закрепление ответа и его генерализацию. Этим 

требованиям соответствуют когнитивные и социальные модели 

научения, доказавшие свою клиническую эффективность. Прежде всего, 

это швейцарская многоступенчатая программа IPT (интегративная 

психологическая терапия), основные принципы которой легли в основу 

ТКСН. 

4) Использование известных принципов социального научения, 

четкая структурированность тренинга, избегание эмоциональных 

перегрузок оказывают на пациентов стресс-лимитирующее воздействие.  

5) И, наконец, в литературе все чаще встречаются указания на тот 

факт, что адекватные когнитивные и социальные тренинги влияют не 

только на стабильные когнитивные нарушения и уровень социальной 

компетентности при шизофрении, но и оказывают нейротропное 

действие, в частности - повышают нейрональную пластичность.  

Между больницей и Московским НИИ психиатрии был заключен 

договор о сотрудничестве, предметом которого является совместная 

деятельность по методическому обеспечению и проведению ТКСН на основе 

пособия по медицинской технологии «Тренинг когнитивных и социальных 

навыков у больных шизофренией» (авторы А.Б. Холмогорова, Г.А. Гаранян, 

А.А. Долныкова, А.Б. Шмуклер), апробация методик для оценки 

эффективности тренинга. 

 При активном участии психологов, психиатрическая больница им. П.П. 

Кащенко стала организатором и местом проведения двух городских научно-

практических конференций: 

 

Тема конференции 
Год 

проведения 

«Психообразовательные программы в биопсихосоциальной 

модели лечения психически больных» 

 

2006 

«Когнитивные и поведенческие методы в системе 

психосоциальной реабилитации» 

 

2008 

 

На этих конференциях психологи больницы представили доклады по 

методикам и опыту проведения ПОП, ТКСН, других форм групповой 

психотерапии.  
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 Важным и перспективным направлением работы психологической 

службы (в творческом взаимодействии с врачами, социальными 

работниками, персоналом) является организация в отделениях терапии 

средой. Можно согласиться с С.М. Бабиным, считающим, что именно 

психологи должны взять на себя ответственность за этот аспект 

психосоциальной реабилитации [1]. И в этом направлении уже проводится 

активная работа во многих отделениях больницы. Так, например, было 

проведено экспериментальное исследование социометрической структуры 

санаторно-реабилитационного отделения, результаты которого были 

предложены для групповой дискуссии на собрании сотрудников отделения, 

выработаны рекомендации по более активному вовлечению пациентов в 

лечебный процесс, расширению сферы ответственности персонала 

отделения. Психологами больницы проводится включенное обучение 

персонала по психообразовательной программе и другим формам групповой 

работы, психологическое сопровождение работы советов больных, участие в 

формировании групп самопомощи и др. 

 В больнице им. П.П. Кащенко реабилитация на деле реализуется как 

единая динамическая система взаимосвязанных компонентов (медицинских, 

психологических и социальных), направленных на восстановление личного и 

социального статуса пациентов. И в этой системе одним из ключевых 

субъектов выступает психологическая служба больницы.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

КРУПНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

А.В. Бекетов, В.Н. Козырев, И.А. Кудрявцев, А.Л. Шмилович 

Городская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 

Москва 

В последние годы больше внимания стало уделяться расширению 

участия клинических психологов, специалистов по социальной работе и 

социальных работников в деятельности психиатрических стационаров и 

психоневрологических диспансеров. В то же время, формирование этого 

важнейшего звена специалистов сопровождается целым рядом 

организационно-методических проблем. 

Прежде всего, это различный уровень их профессиональной 

подготовки. Многие высшие учебные заведения, особенно не имеющие 

статус государственных, не обеспечивают должной готовности данных 

специалистов к работе в психиатрической клинике. С другой стороны, 

несмотря на то, что приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития на психологов, специалистов по социальной работе и социальных 

работников возложено значительное число разнообразных задач, на практике 

реализуется лишь незначительная их часть. Как правило, у психологов 

продолжают превалировать экспериментально-психологические 

исследования, дополняющие клинико-диагностическую работу психиатра 

(исключения, возможно, составляют клиники неврозов и отделения 

пограничных состояний), а у специалиста по социальной работе 

прерогативой становится обеспечение документирования пациентов при 

решении их социальных проблем (утрата документов, решение социально-

бытовых вопросов, устройство в психоневрологический интернат и прочее). 

Психиатрические учреждения плохо укомплектованы клиническими 

психологами, а специалисты по социальной работе часто попросту 

отсутствуют. В практической работе нет тесного взаимодействия между 

психиатрами и психологами, не говоря уже о котерапевтической 

психокоррекционной групповой работе и других совместных видах 

деятельности; их работа носит характер автономности. Вне постоянного 

внимания данных специалистов нередко остается психообразовательная 

работа с родственниками пациентов и формирование терапевтической среды 

в стационаре. 

В ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева социально-психологическая служба 

включает в себя 32 клинических психолога и 21 специалиста по социальной 

работе. В каждом отделении, включая гериатрические, работает клинический 

психолог и 70 % отделений укомплектованы специалистами по социальной 

работе. Создан координационный Совет во главе с заместителем главного 
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врача по медицинской части, проводится систематический мониторинг 

службы, курация опытными психологами молодых специалистов. 

Помимо диагностической работы, большое место в работе психолога 

каждого отделения занимает психокоррекционная деятельность: 

индивидуальное и семейное психологическое консультирование, 

индивидуальная, групповая и семейная психокоррекция. Диапазон 

используемых для групповой работы методов включает наиболее известные 

ее виды: арттерапия (рисунок, лепка, группы творческое самовыражение, 

музыка, танец), когнитивно-бихевиоральная психотерапия, гештальт терапия, 

трансактный анализ, психодрамма, телесно-ориентированная психотерапия, 

экзистенционально-аналитическая терапия, семейная психотерапия, 

специальные тренинги. Личный ассортимент владения методиками у каждого 

психолога сугубо индивидуален и определяется опытом, наличием 

специального дополнительного образования, вплоть до международных 

дипломов профилированных институтов психотерапии. Личная компетенция 

психологов колеблется от владения одним из видов психотерапии (иногда его 

элементами, чаще – арт-терапией) до высокого профессионального, 

сертифицированного владения несколькими психотехниками. Нередко 

приемы отдельных методов применяются в творческих комбинациях, в 

зависимости от содержания и характера динамики ведущих терапевтических 

«мишеней».  

В качестве наиболее типизированных «мишеней» психотерапии 

выбираются: 

 преодоление социальной изоляции, восстановление и улучшение 

коммуникативных возможностей, тренинг эффективных 

коммуникативных навыков, чувство эмпатии; 

 оживление эмоциональной сферы, стимуляция активности; 

 коррекция нарушенных границ межличностных отношений; 

 коррекция идеала – «Я»; тренировка способности смены позиции, 

усиления конструктивной рефлексии; 

 расширение самопознания; 

 устранение психотравмирующих комплексов. 

Психологами, совместно с психиатрами, ведётся психообразовательная 

и психокоррекционная работа с родственниками пациентов. 

Большая работа проводится психологами в рамках своих отделений по 

формированию терапевтической среды. В это ёмкое понятие входит 

ежедневная, кропотливая работа по оказанию помощи в выстраивании 

отношений внутри отделения между пациентами, персоналом, 

родственниками по созданию комфортных, с психологической точки зрения, 

условий для пребывания пациента в отделении. В этой деятельности работа 

психолога тесно переплетается с работой специалиста по социальной работе 

и социального работника. Еще несколько лет назад данные специалисты 

были единичными в психиатрических больницах, сегодня это заметная и 

востребованная категория сотрудников. Весь спектр задач, в решении 
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которых принимает участие социальная служба, с трудом передается 

перечислению. 

Одним из значимых направлений деятельности специалиста по 

социальной работе является социально-правовая защита пациентов: 

восстановление утраченных документов, помощь в их оформлении, 

оформление пенсионного обеспечения; оказание помощи нашим пациентам в 

их взаимодействии с социальными институтами, органами исполнительной 

власти, предприятиями коммунального хозяйства, защита их имущественных 

и иных прав, вплоть до выступления в судах в особо сложных случаях. 

Еще одним, достаточно большим по объему направлением работы 

является так называемая досуговая работа. Направленность кружков и 

клубов по интересам определяется возможностями отделений, запросами и 

потребностями пациентов. В отделениях работают кружки любителей песни, 

кино, оригами, аппликации, шахмат, шашек, настольного тенниса; 

музыкальные клубы, группы по различным видам рукоделия, кружки 

истории и философии. 

Эта работа не остается внутри отделений и регулярно, практически, 

еженедельно, на базе какого-либо отделения больницы проводятся 

различные турниры, совместные концерты, творческие вечера, 

организованные силами нескольких отделений.  

Не остаются пациенты в стороне и от более массовых мероприятий, 

проводимых в клубе больницы. Силами психологов и специалистов по 

социальной работе регулярно организуются тематические вечера с 

викторинами, чаепитием и танцевальной или концертной программой в 

которых принимают участие пациенты нескольких отделений. Возможность 

и необходимость участия пациентов в подобных мероприятиях определяется 

совместно с лечащим врачом и заведующим отделением. Для тех пациентов, 

которые по своему состоянию не могут покидать пределы отделения, 

проводятся, помимо кружковой работы, кинопросмотры, обсуждения 

фильмов и другие мероприятия внутри отделений.  

Благодаря налаженным связям пациенты нашей больницы постоянно 

посещают с экскурсиями музеи города, где их встречают радушно, как 

старых знакомых. Эта часть работы тоже лежит на плечах социальной 

службы больницы. Дарвиновский, Палеонтологический, Кусково, музеи 

Рериха и Андрея Рублева, Русская Усадьба и музей Мебели, Московский 

зоопарк и еще более 10 музеев и исторических комплексов, - вот неполный 

перечень культурных объектов города, постоянными гостями которых 

являются наши пациенты. Но основная деятельность направлена на 

мероприятия в отделениях, где совместными усилиями психиатров, 

психологов, специалистов по социальной работе, всего медицинского 

персонала проводится ежедневная кропотливая работа по улучшению 

психологического климата. 

С целью оптимизации деятельности психолого-социальной службы в 

2007 году было проведено детальное исследование работы и содержания 

профессиональной деятельности психологов в ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева и 
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внесен целый ряд предложений по совершенствованию их работы. В 

частности – введение динамических, экспериментально-психологических 

исследований, в идеале – психодиагностического мониторинга для 

объективизации меры восстановления познавательных процессов, степени 

реинтеграции личности, динамики негативных установок больных перед 

выпиской из стационара. Предложено развернуть и регулярно отражать 

личностную динамику и изменения психического состояния в процессе 

групповой и индивидуальной психотерапии, резюмировать полученный 

эффект и его качество (тотальность, стабильность, вероятностный прогноз).  

С целью оптимизации психотерапии предложено более активно 

внедрять в лечебную практику «функциональный диагноз», системно 

указывающий в своей структуре биологическую, личностную и 

психосоциальную составляющие. Их дифференцирование позволяет 

осуществлять целенаправленное, комплексное воздействие на наиболее 

значимые патогенетические составляющие санируемого 

психопатологического состояния.  

Большое значение в организации психолого-социальной службы имеет 

роль главного врача учреждения. С его участием в больнице, практически, 

ежеквартально, проводится обсуждение различных аспектов работы. В 

течение 2008 года главным врачом был заслушан отчет о психолого-

социальной работе каждого из 33 отделений больницы с непосредственным 

участием в отчете врачей, психолога, специалиста по социальной работе и 

старшей медицинской сестры. При этом, была дана оценка всего объема 

работы и её качества, определены конкретные пути её совершенствования. 

Это позволило повысить статус психологов и специалистов по социальной 

работе в больнице, изменить, в ряде случаев коренным образом, отношение к 

значимости психолого-социальной работы в общем комплексе 

реабилитационных программ. 

Социально-психологическую службу нельзя назвать 

сформировавшейся окончательно – она находится в постоянном развитии и 

обновлении. На сегодняшний день, на базе больницы работает постоянно 

действующий семинар. Темы, рассматриваемые на семинаре, весьма 

разнообразны: ознакомление с последними разработками в области 

экспериментальной патопсихологии, функциональная диагностика, вопросы 

котерапии, особенности применения тех или иных методик в 

индивидуальной и групповой психологической коррекции, мастер-классы, 

проблемы клинической оценки эффективности психокоррекционной работы 

и другие. Психологи больницы и специалисты по социальной работе имеют 

возможность постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Практически, все из них прошли два больших цикла подготовки в области 

арттерапии, которые провела к.п.н. Колошина Т.Ю. в Институте 

психотерапии. По итогам применения атртерапевтического подхода прошли 

несколько семинаров по обмену опытом с приглашением специалистов 

других больниц и диспансеров. Результатом этих семинаров стало 
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проведение большой клинической конференции «Методы арттерапии в 

психиатрической клинике». 

«Взросление» социально-психологической службы, заряженность её на 

совершенствование деятельности, повышение квалификации каждого 

отдельного специалиста, возможности систематического обсуждения 

возникающих в процессе работы проблем, наличие опытных, 

высококвалифицированных специалистов, осуществляющих координацию 

деятельности, всё это становится важным фактором, изменяющим существо 

психиатрической помощи. Создается атмосфера, в которой психологу и 

специалисту по социальной работе отводится паритетная роль подлинного 

котерапевта, наряду с клиницистом, перед которым встает задача повышения 

своей психологической компетенции и, в определенном смысле, изменения 

своего профессионального мировоззрения в направлении комплексного 

подхода к психиатрической практике.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

Н.С. Власова 

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

Санкт-Петербург 

В системе оказания психиатрической помощи все большее внимание 

уделяется работе по социальной поддержке, психосоциальной реабилитации, 

психосоциальному лечению пациентов. Это связано с одной стороны, с 

развитием идей социальной психиатрии и переходом от медицинской модели 

оказания помощи к биопсихосоциальной, а с другой, обусловлено 

кризисными явлениями, происходящими в стране и оказывающими 

значительное неблагоприятное влияние на социальное положение наиболее 

незащищенных слоев населения. 

Люди, имеющие психические нарушения, характеризуются снижением 

или нарушением личностных адаптационных механизмов в целом, что 

приводит, в свою очередь, к вытеснению из сферы производства, истощению 

персональных сетей социальной поддержки, утрате социальных связей. Все 

это требует значительных усилий по организации системы социальной 

поддержки людям с нарушениями психики, привлечением к оказанию 

помощи таким людям не только врачей-психиатров, но и психологов, 

специалистов по социальной работе, социальных работников. 

Социальная работа в настоящее время представляет собой 

самостоятельный раздел науки и практики, который имеет важное значение в 

различных аспектах жизни общества, и определяется как профессиональная 

деятельность, направленная на помощь индивидуумам, семьям, группам или 

сообществам по улучшению или восстановлению их способности к 

социальному функционированию и по созданию в обществе благоприятных 

для этой цели условий. 

Социальная работа как профессия появилась в России 23 апреля 1991 

года, когда, в соответствии с решением Государственного комитета по труду 

и социальным вопросам, в перечне профессий появились новые 

специальности – социальный работник, социальный педагог и специалист по 

социальной работе. 

Обучение социальной работе в России в данный момент ведется по 47 

специализациям. Подготовкой студентов занимаются, в основном, 

педагогические и медицинские вузы, выпуская специалистов в соответствии 

с вышеуказанными специальностями. 

Следует отметить, что становление в России социальной работы как 

профессии в начале 1990-х гг., совпало по времени с развитием идей 

социальной психиатрии и переходом к биопсихосоциальной модели оказания 

помощи душевнобольным. В результате, социальная работа становится 
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одним из важнейших компонентов психосоциальной терапии и 

психосоциальной реабилитации психически больных.  

Официальным началом целенаправленных действий по внедрению 

социальной работы в область психиатрии считается 1995 год, когда 

Правительство Российской Федерации приняло Постановление №383 «О 

Федеральной целевой программе «Неотложные меры по совершенствованию 

психиатрической помощи (1995-1997 годы)» [4]. Эта программа, кроме всего 

прочего, предполагала наличие в штате лечебного психиатрического 

учреждения специалистов по социальной работе, которые должны 

заниматься решением вопросов социального благополучия пациентов. 

Как раз в эти годы начинается комплектация штатов психиатрических 

больниц и диспансеров социальными работниками, а затем и специалистами 

по социальной работе. В дальнейшем разрабатываются различные 

методические рекомендации, посвященные организации социальной помощи 

пациентам, публикуются статьи. Значительный вклад в становление 

социальной работы в психиатрии вносят Московский НИИ психиатрии и 

НИПНИ им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге. В соответствии с 

разработанными рекомендациями, в психиатрических учреждениях 

начинают формироваться социальные службы. Но, несмотря на единство 

решаемых такими службами задач, путь их формирования и развития всегда 

имеет свои индивидуальные особенности, зависящие от самых 

разнообразных факторов. В этой связи, важным представляется изучение 

практического внедрения существующих форм социальной работы с целью 

дальнейшей оптимизации и более детальной разработки функциональных 

обязанностей специалистов по социальной работе и социальных работников. 

В качестве примера, предлагаем рассмотреть опыт создания и 

организации социальной службы в Петербургской больнице №1 им. П.П. 

Кащенко.  

Началом формирования социальной службы в современном ее 

понимании можно считать появление в штатном расписании больницы 

должности «социальный работник» - в 1995 году. Первые социальные 

работники были приняты в 1996 году. Однако нельзя не отметить, что еще с 

1960-х г.г. прошлого столетия существовали такие должности как 

медицинские сестра/брат по оказанию социальной помощи. Это было 

обусловлено тем, что внимание к социальным проблемам пациентов и 

задачам психосоциальной реабилитации было традиционным для 

отечественной клинической психиатрии на всем протяжении ее развития, 

однако социальное восстановление пациентов, повышение их социальной 

компетентности до настоящего времени было одной из лечебно-

реабилитационных функций врача-психиатра и осуществлялось в рамках 

медицинской модели [6]. Медицинские сестры по оказанию социальной 

помощи и появившиеся социальные работники входили в штат отделений и 

выполняли вспомогательную роль при осуществлении врачом своих задач. 

Тем не менее, усилия этих сотрудников, значительная часть которых 
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трудится и по сей день, послужили началом формирования социальной 

службы больницы. 

 Увеличение количества социальных работников (в 2002 году в 

больнице уже 7 социальных работников) влечет за собой необходимость в 

координации их деятельности с целью повышения эффективности 

проводимых реабилитационных мероприятий и внедрения новых форм 

социальной поддержки. В 2002 году в штатном расписании больницы 

появляется должность «специалист по социальной работе», и в этом же году 

был принят первый сотрудник с высшим образованием по социальной 

работе. С этого момента начинается работа по координации форм помощи, 

оказываемых социальными работниками, проводится мониторинг по 

выявлению наиболее значимых социальных проблем пациентов. 

Особенностями работы на данном этапе являлось оказание, в основном, 

инструментальной поддержки, задания выполнялись по направлению 

лечащих врачей. В 2003 году в целях дальнейшего развития социальной 

службы и координации усилий, направленных на оказание помощи 

пациентам, все социальные работники и медицинские сестры объединяются в 

отдельное структурное подразделение больницы. С этого момента 

начинается формирование социальной службы как структурного 

подразделения и, в то же время, как неотъемлемого звена в системе 

комплексных реабилитационных мероприятий, осуществляемых в больнице.  

В настоящее время социальная служба имеет следующий кадровый 

состав: 

- 7 специалистов по социальной работе; 

- 10 социальных работников; 

- 3 медицинских сестры, 1 медицинский брат по оказанию социальной 

помощи. 

Все сотрудники социальной службы имеет высокий образовательный 

уровень (80 % сотрудников, включая социальных работников, имеют высшее 

образование по социальной работе или другим гуманитарным 

специальностям, 20 % получили среднее педагогическое или медицинское 

образование). 5 из 7 специалистов обучались в Московском НИИ психиатрии 

по Российско-Канадской программе «Общественная реабилитация в 

психиатрии». Все сотрудники социальной службы проходят обучение на 

циклах профессионального усовершенствования в МАПО Санкт-Петербурга, 

принимают участие в различных образовательных семинарах и научно 

практических конференциях. 

Курирует социальную службу заместитель главного врача по 

медицинской работе. Непосредственно координирует деятельность 

социальной службы один из специалистов по социальной работе. 

Территориально социальная служба располагается в реабилитационном 

центре больницы, соседствуя с отделением социально-трудовой 

реабилитации, психологической службой, различными творческими 

студиями. Реабилитационный центр является своеобразным 

методологическим центром социальной службы. Здесь специалисты по 
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социальной работе и социальные работники занимаются подготовкой 

различной документации, консультируют родственников пациентов, также в 

центре проводятся еженедельные совещания, на которых сотрудники имеют 

возможность обмениваться новой информацией, решать задачи по 

улучшению деятельности службы. Тем не менее, основную часть рабочего 

времени специалисты по социальной работе проводят в закрепленных за 

ними отделениях больницы.  

Деятельность социальной службы организована таким образом, что 

несколько бригад, состоящих, в среднем, из одного специалиста по 

социальной работе, 2-х социальных работников и медицинской сестры по 

оказанию социальной помощи, закреплены за определенными отделениями. 

Каждая из таких бригад обслуживает от 2-х до 4-х отделений больницы, 

являясь частью полипрофессиональной команды в этих отделениях. 

Специалисты по социальной работе, социальные работники тесно 

взаимодействуют с врачами-психиатрами, медицинскими психологами и 

другими участниками полипрофессиональной бригады. Такой бригадный 

метод ведения больных обусловлен многофакторной природой психических 

расстройств и позволяет уделять внимание не только клиническим, но также 

психологическим и социальным факторам, личностным и социальным 

особенностям пациента [6]. В то же время такой подход позволяет каждому 

участнику более эффективно справляться со своим направлением работы. 

Необходимо отметить, что внедрение бригадной формы работы пока 

наиболее выражено в отделениях первого психотического эпизода и 

реабилитационных отделениях. В психосоматических и ряде общих 

психиатрических отделениях в определенной мере сохраняется прежний 

стиль работы, когда другие специалисты привлекаются к обслуживанию 

пациента лишь «по назначению» лечащего врача. Это обусловлено, во-

первых, отличием в объеме и направлении социальной работы в отделениях, 

и, во-вторых, традиционными установками врачей-психиатров, не 

привыкших делегировать часть своих полномочий другим специалистам. С 

целью организации более эффективного социального вмешательства, в таких 

отделениях ежеквартально проводится мониторинг по выявлению 

проблемных и хронизированных пациентов. В перспективе планируется 

внедрение бригадного подхода практически во всех отделениях больницы.  

 Определение объема и характера социальных вмешательств, 

необходимых конкретному пациенту начинается с заполнения карты 

бригадной курации. Задача специалиста по социальной заключается в 

исследовании социального статуса и функционирования пациента и 

постановке, так называемого, «социального диагноза». В дальнейшем 

членами полипрофессиональной бригады составляется план поэтапных 

лечебно-реабилитационных мероприятий, в том числе, осуществляемых 

специалистом по социальной работе и социальным работников. 
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В целом, можно выделить следующие направления деятельности 

социальной службы: 

1. Социально-восстановительное направление. Включает в себя: 

1) социально-бытовая и материальную помощь (содействие в 

овладении навыком самообслуживания, в решении 

повседневных бытовых проблем, обеспечении 

необходимыми продуктами питания, одеждой, предметами 

обихода, оплате коммунальных услуг, получение пенсии, 

покупка продуктов. 

2)  мероприятия по восстановлению социального положения 

пациента: 

 восстановление утраченных документов;  

 восстановление родственных связей; 

 оформление пенсий, помощь в получении льгот; 

 решение жилищных вопросов (вплоть до 

восстановления утраченного жилья); 

 содействие в вопросах трудоустройства; 

 содействие во взаимоотношениях пациента с 

различными государственными, общественными, 

медицинскими и социальными службами вне системы 

психиатрических учреждений, в помощи которых 

пациент нуждается. 

2. Индивидуальная работа с пациентами. 

3. Работа с родственниками пациентов. 

4. Групповые методы работы. 

 

Социально-восстановительное направление все еще остается наиболее 

объемным. Трудоемкость данного направления заключается в ряде 

объективных причин, таких как, отдаленность больницы от учреждений, 

осуществляющих социальную помощь, большое количество пациентов, 

поступающих без документов, лиц БОМЖ, а также постоянно изменяющиеся 

требования к оформлению документации, предоставляемой социальными 

работниками в различные инстанции. 

В рамках данного направления наибольшее внимание уделяется 

определенным категориям пациентов: 

 пациенты, полностью утратившие родственные связи, в том числе, 

так называемые, «неизвестные»; 

 лица без определенного места жительства, в том числе, являющиеся 

гражданами других государств или лицами без гражданства; 

 пациенты, находящиеся на принудительном лечении; 

 пациенты, лишенные дееспособности. 

В больнице действует программа медико-социального сопровождения 

лиц БОМЖ, разработан алгоритм работы с «неизвестными» пациентами. В 

настоящее время планируется подготовка программы по работе с 
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недееспособными пациентами. В рамках данного направления очень 

актуальна поддержка юридической службы. 

Следует отметить, что трудоемкость социально-восстановительного 

направления связана не только с объективными причинами, указанными 

выше. Этому способствуют все еще сохраняющиеся тенденции оказания 

помощи, основанные на принципе патернализма, т.е. стремлении, по 

возможности, оградить пациента от тягот реальной жизни с неизбежным в 

таких случаях принятием ответственности за свое поведение другими лицами 

(медицинским персоналом, родственниками), игнорированием и даже 

прямым недопущением какой-либо активности и тем более попыток принять 

ответственность за свое социальное функционирование. В результате у 

пациентов утрачиваются навыки повседневной жизни, зачастую даже 

элементарные [5]. 

Из сказанного следует, что оказание помощи необходимо строить, 

прежде всего, основываясь на принципе партнерства. В связи с этим, 

необходимо смещение акцентов в сторону наиболее активного 

использования различных форм групповой работы, которые как раз и 

являются наиболее подходящим методом для реализации принципа 

партнерства при оказании психиатрической помощи. Актуальность 

использования групповых методов работы объясняется тем, что в их основе 

лежит опора на сохранные стороны личности пациента. 

В настоящее время специалисты по социальной работе, социальные 

работники наряду с другими специалистами принимают участие в таких 

формах групповой работы как: 

 групповые занятия по программе «модуль независимого проживания 

для хронически психически больных»; 

 психообразовательная программа; 

 тренинг когнитивных и социальных навыков. 

В первом случае роль социального работника заключается в основном 

в закреплении полученных навыков, т.к. проведением занятий по программе 

модуля независимого проживания занимается средний и младший 

медицинский персонал непосредственно в отделениях. Закрепление навыков 

реализуется в совместном посещении магазинов, покупке предметов первой 

необходимости, сопровождение пациентов в различные организации и т.п. 

В рамках психообразовательной программы специалист по социальной 

работе участвует в качестве ко-терапевта, роль основного ведущего 

выполняет врач-психиатр. 

Тренинг когнитивных и социальных навыков специалист по 

социальной работе проводит вместе с медицинским психологом. 

В определенной модификации такие группы подходят как пациентам 

на этапе терапевтической ремиссии после перенесенных первых 

психотических приступов, так и хронически психически больным с 

дефицитом социальных контактов, неустойчивой социальной адаптацией, 

частыми и/или длительными госпитализациями по клиническим или 

социальным показаниям. 
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Опыт проведения групповой работы свидетельствует о ее значительной 

эффективности, так как результатами такой работы являются активизация 

личностных ресурсов пациента, формирование у него ответственности за 

свое социальное поведение, улучшение социального функционирования. 

Важным направлением деятельности социальной службы является 

индивидуальная работа с пациентами. Индивидуальные консультации 

необходимы для построения индивидуального плана психосоциальной 

реабилитации, а также решения тех психосоциальных проблем больного, 

которые нельзя решить при участии пациента в различных формах групповой 

работы. Ключевым моментом в индивидуальном взаимодействии с 

пациентом является оказание эмоциональной поддержки, основанной на 

модели «непатологичности» и активизации жизненной позиции больного. 

Психосоциальное вмешательство проводится с опорой на сохранные 

возможности личности пациента [6]. 

Одним из основных аспектов социальной работы в психиатрии 

является работа с семьей пациента. На этапе стационарного лечения 

проводятся, в основном, разъяснительные беседы с родственниками 

пациентов по вопросам оформления льгот, возможностей трудоустройства, 

оформления в ПНИ. Также социальный работник должен мотивировать 

членов семьи навещать больного, инструктировать родственников по 

вопросам правильного поведения и стиля взаимоотношений с больным при 

этих посещениях. 

В отделениях первого психотического эпизода существует опыт 

проведения психообразовательных групп с родственниками пациентов, в 

которых специалист по социальной работе участвует как соведущий врача-

психиатра. Специалист по социальной работе проводит также консультации 

родственников, которые являются участниками психообразовательной 

программы регионального отделения Общероссийской организации 

инвалидов вследствие психических расстройств и их родственников «Новые 

возможности».  

Рассмотрев основные направления деятельности социальной службы, 

можно говорить о ее значительном развитии, в чем, безусловно, одну из 

важных ролей играет разносторонняя поддержка со стороны администрации 

больницы. Однако, говоря об успехах, нельзя не упомянуть о трудностях, с 

которыми продолжают сталкиваться сотрудники службы. Наиболее 

актуальные из них: 

- отсутствие четкой нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность специалистов по социальной работе и социальных 

работников как профессионалов, участвующих в оказании 

психиатрической помощи; 

- сохраняются также сложности во взаимодействии с различными 

организациями, когда «стигма» по отношению к пациентам 

переносится на сотрудников социальной службы, социальных 

работников воспринимают как лиц, действующих в собственных 

корыстных целях; 
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- значительно затрудняет работу не в полной мере понимание задач 

социальной службы другими сотрудниками больницы. 

В перспективе, в целях решения указанных и других проблем, а также 

дальнейшего развития социальной службы, необходима разработка и 

реализация мероприятий, направленных на: 

- создание более четкой комплексной программы психосоциальных 

мероприятий, проводимых в больнице; 

- оптимизацию взаимодействия социальной службы с другими 

специалистами, участвующими в оказании психиатрической 

помощи; 

- увеличение доли групповой работы в общем объеме выполняемых 

социальной службой задач; 

- увеличение количества пациентов, интегрированных в социум (поиск 

альтернативных форм трудоустройства и проживания);  

- взаимодействие с социальными службами других психиатрических 

учреждений, в том числе диспансеров, с целью развития 

преемственности в решении психосоциальных задач; 

- поиск оптимальных стратегий взаимодействия с различными не 

психиатрическими учреждениями и общественными организациями 

с целью повышения эффективности реабилитационных 

мероприятий. 

 

Подводя итог, можно сказать, что опыт деятельности социальной 

службы психиатрической больницы им. П.П. Кащенко подтверждает 

необходимость привлечения специалистов по социальной работе и 

социальных работников к оказанию помощи людям с проблемами в области 

душевного здоровья. Социальный аспект деятельности психиатрических 

учреждений чрезвычайно важен и его развитие является одной из 

первоочередных задач совершенствования психиатрической помощи.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

А.П. Зинкина, С.П. Шмидт 

Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова 

Омск 

Одной из основных тенденций развития психиатрических служб в 

настоящее время является отказ от чисто медицинской модели оказания 

помощи с присущим ей монопрофессиональным подходом в пользу 

биопсихосоциальной модели, характеризующейся мультидисциплинарным 

подходом к лечению имеющихся расстройств, с участием специалистов 

разного профиля, тесно взаимодействующих друг с другом. Бригадный метод 

ведения больных в психиатрическом стационаре находится в соответствии с 

многофакторной природой психических расстройств и позволяет уделять 

внимание не только клиническим, но также психологическим и социальным 

факторам, личностным и социальным особенностям пациента в их 

взаимодействии и, таким образом, оказывать более разностороннюю и 

эффективную помощь. Это требует организации в стационарных службах 

психиатрических учреждений полипрофессионального (врач-психиатр, 

психотерапевт, медицинский психолог, специалист по социальной работе, 

медицинская сестра, социальный работник) бригадного ведения больных, 

соответствующего имеющимся штатным возможностям. 

Поскольку инновационные тенденции развития стационарных служб 

психиатрического сервиса еще не в полной мере отражены в теоретических 

основах подготовки студентов специальности «социальная работа», на базе 

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 

(ОКПБ) организовано несколько направлений по обучению работающих 

специалистов и студентов вузов г. Омска соответствующей специальности. 

Вся методическая работа больницы по критерию участников делится на 

два направления: 

1. Обучение студентов по специальности «Социальная работа» в вузах 

г. Омска. 

2. Обучение уже работающих в стационарах ОКПБ специалистов по 

социальной работе. 

Идея сотрудничества ОКПБ и омских вузов появилась во время 

взаимодействия сотрудников больницы с канадскими и московскими 

специалистами в рамках Канадско-Российской программы по изучению 

инвалидности. Тогда же, в 2004 году были определены основные принципы и 

формы сотрудничества. Новым в обучении студентов специальности 

«социальная работа» было внедрение их в практику деятельности 

стационарных форм психиатрического сервиса. Актуальность данного шага 
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обусловлена необходимостью преодоления существующего в настоящее 

время несоответствия между современными требованиями к подготовке 

специалистов по социальной работе в области психиатрии и 

профессиональными возможностями выпускников ВУЗов. 

Основная задача организации непрерывной практики состоит в том, 

чтобы сформировать у будущих специалистов в области социальной работы 

понимание социальной обусловленности психического здоровья и, с учётом 

этого, организовать специализированную помощь в условиях 

полипрофессиональной бригады специалистов в стационарных 

подразделениях больницы. 

Первые шаги по организации практики на базе БУЗ ОО КПБ были 

сделаны совместно с Омским государственным университетом и Омским 

техническим университетом. По завершении практики студенты, которые 

окончили университет, трудоустроились и по настоящее время успешно 

работают в больнице. В 2005г. установилось сотрудничество с Омским 

государственным педагогическим университетом. В период с 2005 по 2008 

годы в больнице проводятся ознакомительная, производственная и 

преддипломная практика. В ней приняли участие около 80 студентов от трех 

университетов Омска. Было написано 35 курсовых и 18 дипломных работ.  

Совместно со специалистами Омского государственного университета, 

Омского государственного технического университета и Омского 

педагогического университета была разработана программа организации 

непрерывной практики на базе больницы - для студентов по специальности 

«Социальная работа». 

Целью практики являлось совершенствование профессиональной 

подготовки студентов на основе их непрерывного участия в деятельности 

учреждения; ознакомление с целями, задачами, структурой, содержанием, 

формами и методами деятельности учреждения, овладение основами 

профессиональной культуры; формирование комплекса знаний, умений и 

навыков для осуществления успешной профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

 Теоретическая подготовка студентов в течение всего периода 

практики.  

 Участие студентов в деятельности всех подразделений больницы. 

 Апробация форм и технологий социальной работы, применяемых в 

деятельности учреждения.  

 Обучение самостоятельной разработке и проведению мероприятий 

по социальной работе. 

Организация практики. 

Продолжительность производственной практики – семестр. Практика 

осуществляется параллельно с обучением в университете в специально 

отведенный учебный день. 

Программа практики включает: 
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 10 теоретических занятий по социальной психиатрии, которые 

проводятся заместителем главного врача больницы. Каждое теоретическое 

занятие подкрепляется посещением соответствующего тематике занятия 

подразделения.  

 3 теоретических занятия по социальной работе в учреждениях 

психиатрического профиля. Занятия проводятся специалистом по социальной 

работе больницы. 

 5 обзорных экскурсий по различным подразделениям ОКПБ. 

 8 практических занятий, на которых студентов обучают основам 

индивидуальной и групповой психосоциальной работы с пациентами по 

различным модулям: от модулей независимого проживания до 

коммуникативных групп, а также заполнению документации по социальной 

работе в больнице. 

 4 практических занятия, на которых студент участвует в ведении 

группы в качестве со-тренера. 

 Самостоятельное написание студентами реферата по тематике 

практики и составление модуля групповых занятий для работы с пациентами 

ОКПБ. 

 Отчетная конференция по результатам практики с предложениями и 

рекомендациями по совершенствованию социальной работы в психиатрии.  

Процесс прохождения практики каждого студента курируется 

ведущими специалистами в области психосоциальной реабилитации, 

студентам предоставляется вся имеющаяся литература по социальной работе 

в психиатрии. 

Подобная организация практического обучения вызвала интерес у 

студентов. Большая часть студентов выбирает ОКПБ в качестве места 

практики и на следующий год обучения. 

Во время практики проводится контроль знаний студентов, учитывая 

их интересы к определенным формам и методам работы. Особенный интерес 

у них вызывает работа в инновационных подразделениях, таких как 

амбулаторный реабилитационный комплекс, отделение первого 

психотического эпизода, программа «Жилье с поддержкой», отделение 

интенсивного лечения в сообществе. Многие студенты выбирают эти 

подразделения в качестве базы для прохождения преддипломной практики. 

При этом они не только учатся новым методам социальной работы, но и 

привносят много интересных идей, которые потом используются в практике.  

Для более эффективной организации обучения уже работающих 

специалистов по социальной работе в ОКПБ было проведено исследование с 

целью выявления уровня образования и намерения повышать свою 

квалификацию, получения достоверной информации о деятельности 

специалистов по социальной работе на рабочем месте, выявления основных 

проблем социальной работы, с точки зрения специалистов.  

По данным опроса, наибольшая потребность у специалистов была в 

навыках организации и ведения групповой работы с пациентами. Многие 
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опрошенные не знали не только, какие навыки необходимо применять при 

ведении группы, но и как организовывать групповую работу, по каким 

принципам подбирать состав групп. Не меньшая потребность у специалистов 

отмечалась в навыках пользования компьютером, а также навыках 

организации досуга, достижения цели, умения учиться, организаторских 

навыках.  

Для иллюстрации широкого спектра деятельности специалистов по 

социальной работе в ОКПБ достаточно привести список обязанностей, 

которые они выполняют: групповая работа с пациентами, организация 

досуговых мероприятий, консультативная работа с пациентами, 

инструментальная помощь и поддержка для пациентов, ведение необходимой 

документации, взаимодействие с другими организациями, оформление 

стендов отделения, работа со студентами, методическая работа, решение 

бытовых проблем пациентов, оформление пенсий, пособий, наследства, 

работа с родственниками пациентов, повышение уровня квалификации, 

проведение занятий по программе коррекционных школ (для пациентов 

детских и подростковых отделений), социальное обследование пациентов, 

восстановление начальных трудовых навыков, привитие пациентам 

гигиенических и социальных правил, печатные работы для отделения, 

координация деятельности социальных работников, эмоциональная 

поддержка пациентов, составление списков пациентов для групповой работы, 

рабочих групп отделений, совета самоуправления, кружков и клубов 

пациентов, оформление фотоальбомов отделения, помощь в организации 

питания, осуществление телефонных звонков, предоставление гуманитарной 

помощи. 

Обучение специалистов по социальной работе и социальных 

работников ОКПБ ведется по двум направлениям: 

1. Обучение методам психосоциальной реабилитации, помощи и 

поддержки хронически психически больным в рамках ведения групповой 

работы по программам модульных курсов различной направленности на базе 

амбулаторного реабилитационного комплекса. 

Они знакомятся с особенностями различных модулей групповой 

работы, отличающимися по тематике и контингенту участников таких 

программ. К примеру, медицинские сестры обучаются ведению модулей 

«Правильного приема лекарственных средств», социальные работники 

изучают модули по восстановлению навыков независимого проживания, 

специалисты по социальной работе осваивают модули по инструментальной 

поддержке и коммуникативные модули. Кроме того, в амбулаторном 

реабилитационном комплексе организуется работа по формированию так 

называемых «переходных групп», в которых по назначению врача участвуют 

пациенты из разных отделений, а специалисты этих отделений имеют 

возможность участвовать в них в качестве со-тренеров. Благодаря таким 

группам все большее количество пациентов вовлекается в психосоциальную 

работу, а специалисты имеют возможность на практике овладеть методами 

ведения групповой работы. 
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2. Организационно-методическое обучение на базе Ресурсного 

методического центра ОКПБ.  

Здесь организуется обучение новым формам организации социальной 

работы, внедрение новых форм ведения учетной документации, обмен 

опытом между сотрудниками больницы, обучение новейшим методикам в 

области практической психологии и социальной работы. Благодаря этой 

программе, в больнице создается содружество специалистов, которые 

стремятся взаимодействовать между собой. 

Спустя 3 года после начала работы по обучению персонала больницы 

было проведено исследование результатов этого обучения. Практически, все 

участники отмечали, что приобрели полезные знания и навыки на 

посещенных занятиях (навыки ведения групповой работы, знания о понятии 

стигмы, о юридической помощи, коммуникативные навыки, знания о 

психических заболеваниях, по психологии, о синдроме эмоционального 

выгорания, о новой модели оказания медико-социальной помощи). 

Большинство специалистов по социальной работе занимают 

должность, соответствующую своей квалификации. Однако проблемой для 

многих является необходимость повышения квалификации и, 

соответственно, разряда. В настоящее время идет подготовка к созданию 

аттестационной комиссии для специалистов по социальной работе и 

социальных работников на базе ОКПБ. 

В дальнейшем специалисты по социальной работе и социальные 

работники хотели бы повышать свою квалификацию в форме обучающих 

занятий, в форме структурированного, оформленного методического 

материала, встреч для обсуждения возникающих проблем, 

профессиональных конференций по обмену опытом. Практически все 

опрошенные считают, что накопили уже достаточно опыта, чтобы делиться 

им со студентами, приходящими на практику, тем более, что не возникает 

проблем с привлечением студентов к работе. 

При внедрении психосоциального подхода к лечению и реабилитации 

психически больных произошли качественные изменения в лечебном и 

реабилитационном процессе. Поскольку увеличился штат сотрудников – 

психологов и специалистов по социальной работе, изменилась работа с 

пациентами. В частности, большое место в ней занимают групповые методы 

- коммуникативные тренинги, арт-терапевтические группы, занятия по темам 

«Поведение в обществе», «Личная гигиена», тренинги поведения в 

общественных местах и независимого проживания, ухода за одеждой, 

правильного питания, занятия по валеологии. Кроме того, многие 

специалисты по социальной работе разрабатывают собственные, авторские 

методики таких занятий, как поведение в экстремальных ситуациях, тренинг 

в рамках сказкотерапии, правила этикета, тренинг само- и взаимопомощи, 

«Формирование позитивного настроя». В больнице проводятся занятия 

«Правильное отношение к приему лекарственных препаратов», «Проявление 

эмоций и чувств», «Конфликт, его причины и пути разрешения», 

«Социальная и правовая поддержка», «Библиотерапия», «Сплоченность в 
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коллективе», «Поведение в быту», «Правила дорожного движения», 

«Эффективное трудоустройство». Таким образом, групповая работа в 

больнице представлена в самых разнообразных формах. 

Социальная работа предполагает создание искусственной социальной 

сети пациента для того, чтобы он мог восстановить навыки общения и 

взаимодействия с другими людьми, поэтому организуются коллективные 

творческие дела для пациентов, во время выполнения которого они 

взаимодействовали бы между собой и самостоятельно решали возникающие 

трудности: концерты по отделениям к Дню защитника отечества, «9 мая», 

Новогодние праздники, поездка в Ачаирский монастырь, Дни именинника по 

отделениям, концерты «Золотая осень», «8 марта», походы в музеи, походы в 

театр, День пожилого человека в геронтологических отделениях, День семьи, 

День защиты детей, рисунки на асфальте, День знаний, «Страна игралия» (в 

детских отделениях), а так же общебольничная спартакиада, литературные 

вечера, прогулки по городу, «1 апреля», турнир по шашкам, «Веселые 

эстафеты», «День Св. Валентина», «Курение - вред», День борьбы с 

туберкулезом, День психического здоровья. 

В данном исследовании приведены и количественные данные по 

основным направлениям работы специалистов. Например, всего за год 

групповой работой было охвачено 3956 пациентов; в среднем, один 

специалист вовлек в групповую работу 180 пациентов. В досуговых 

мероприятиях по больнице приняло участие 3801 пациент; в среднем, один 

специалист по социальной работе организовал 173 человека на досуговые 

мероприятия. Инструментальная поддержка оказана 1385 пациентам; в 

среднем, 63 пациента на одного социального работника или специалиста. 

Всего по больнице трудоустроено 8 пациентов. В культурных выездах 

приняло участие 472 пациента; в среднем 21 человек на одного специалиста 

по социальной работе. В рабочих группах приняло участие 550 пациентов, 

т.е. по 25 на одного специалиста. В советах самоуправления приняло участие 

165 человек; 7,5 пациентов на одного специалиста по социальной работе. 

Было выполнено 715 выездов на дом к пациентам; в среднем, 32 человека на 

одного социального работника. Гуманитарная помощь предоставлена 10 

пациентам. Всего за год в отделениях прошли практику 30 студентов. 

Разрабатывается обширная методическая база, улучшается 

финансирование психосоциальных мероприятий, ведется работа по 

апробации аттестационных программ по специальности «социальная работа». 

За короткий период существования должности «социальный работник» в 

психиатрической больнице сделано уже немало, самое главное из 

достигнутого – значительно улучшено качество оказания психиатрической 

помощи, расширен спектр возможностей больницы в сфере услуг, которые 

оказываются пациентам в стационарных подразделениях, медицинский 

персонал может больше внимания уделять лечебным вопросам за счет 

перенесения социального компонента на соответствующих специалистов.  

Благодаря открытию реабилитационных подразделений больницы 

(Реабилитационный дневной стационар, Отделение интенсивного лечения в 
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сообществе, Отделение для пациентов первого психотического эпизода, 

Общежитие для больных с поддержкой), в которых акцент делается на работе 

полипрофессиональной бригады, значительно снизилось число 

госпитализаций пациентов, адекватно оказывается медицинская и 

психосоциальная помощь пациентам первого эпизода, что позволяет 

уменьшить количество больных-хроников. 

В настоящее время определены новые задачи, решение которых 

благотворно скажется на качестве оказания психосоциальной помощи 

пациентам: 

1. Продолжение непрерывного дополнительного обучения специалистов по 

социальной работе и социальных работников на базе психиатрической 

больницы. 

2. Укомплектование всех подразделений специалистами по социальной 

работе. 

3. Уравнивание специалистов по социальной работе с медицинскими 

работниками по мерам социальной защиты (надбавки к заработной плате, 

продолжительность отпуска, выход на пенсию). 

4. Разработка аттестационных программ и системы аттестации для 

специалистов по социальной работе и социальных работников больницы. 

5. Продолжение практики студентов специальности «социальная работа» на 

базе ОКПБ. 

6. Организация обмена опытом со специалистами других учреждений по 

оказанию социальной помощи людям с психическими расстройствами. 

7. Улучшение материальной базы социальной работы в больнице. 

Решение данных задач позволит сделать профессию специалиста по 

социальной работе более привлекательной и перспективной для студентов, 

улучшит качество работы с пациентами больницы, позволит расширить зону 

компетенции специалиста по социальной работе. 

Важнейшими результатами сотрудничества университетов и больницы 

является не только укрепление теоретической и практической подготовки 

студентов, но и пополнение кадрового состава квалифицированными 

специалистами по социальной работе. За период проведения на базе 

больницы практики студентов количество специалистов по социальной 

работе и социальных работников выросло почти в 3 раза. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

О. В. Лиманкин 

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

Санкт-Петербург 

Тенденциями эволюции психиатрической помощи т.н. развитых стран 

являются: рост многообразия форм ее оказания; смещение акцента на 

развитие амбулаторного звена; интеграция психиатрии, с одной стороны, с 

соматической медициной, а с другой стороны, все большая ее социальная 

направленность, интеграция с различными социальными, общественными 

институтами. Что касается психиатрических стационаров, то, в результате 

повсеместного процесса деинституционализации и 

трансинституционализации, сопровождающегося уменьшением числа 

больничных коек и сокращением числа стационаров, психиатрические 

больницы из «закрытых госпиталей» все больше прекращаются в центры 

восстановительного лечения и социальной реабилитации. 

В нашей стране опыт использования реабилитационных программ в 

течение нескольких десятилетий убедительно доказал целесообразность и 

перспективность развития этого направления с позиций как 

общегуманистических, медицинских, социальных, так и экономических. Тем 

не менее, уже в «перестроечные» времена многое в работе психиатрических 

учреждений требовало изменений. В стационарах сохранялись атрибуты и 

дух «закрытых» больниц с малодифференцированным режимом наблюдения, 

жестким патернализмом, крайне бедной «терапевтической средой», что 

способствовало развитию госпитализма, быстрой профессиональной и 

социальной деградации, инвалидизации больных. Все это дополнялось и 

поддерживалось бедственным положением материально-технической базы 

учреждений, отсутствием достаточно развитых социальных служб, 

дефицитом подготовленных и сориентированных на современный уровень 

требований медицинских психологов, психотерапевтов, социальных 

работников. 

Одним из порождений данного положения дел стала особая проблема 

психиатрических больниц – наличие значительной доли пациентов, 

длительное время (свыше 1 года), находящихся на лечении; в целом по 

России она составляет свыше 20%, а в ряде регионов достигает 30-40% и 

более [1, 2]. Значительная часть стационарного коечного фонда, по сути, 

«блокируется» хронизированными больными, потребляющими 

непропорционально большую часть ресурсов психиатрической службы [18]. 

Наличие значительной доли больных-хроников являлось специфической 

проблемой и больницы им. П.П. Кащенко. Часть из них была наследием 

периода, когда стационар специализировался на лечении таких пациентов (с 
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1940-х до середины 1970-х годов), другая часть «оседала» как по причине 

тяжести болезни, так и в силу известных социальных причин. 

В процессе длительного нахождения в психиатрических больницах у 

пациентов формируются явления госпитализма - утрата навыков 

самостоятельного проживания и социального функционирования, происходит 

профессиональная дезадаптация, теряются родственные связи [5,7,11,15,18]. 

Синдром госпитализма служит дополнительным препятствием к выписке 

таких пациентов из больницы. Кроме того, для пациентов с утратой навыков 

повседневной жизни, проблемами в социальных взаимоотношениях, низким 

комплайенсом характерны частые повторные госпитализации [4]. 

В ряде исследований показано, что использование комплексного 

психосоциального лечения (тренинг социальных навыков, психообразование, 

индивидуальная и групповая психотерапия, трудовая терапия, арт-терапия, 

терапия средой, полипрофессиональное бригадное обслуживание) в 

сочетании с традиционным медикаментозным лечением дает положительный 

эффект у хронически психически больных и позволяет их 

деинституциализировать [4, б, 9,10-12,14,16,17]. 

Вместе с тем, проблеме помощи больным с длительным, зачастую 

многолетним пребыванием в психиатрических стационарах в отечественной 

психиатрии уделяется недостаточно внимания [3]. Не разработана 

дифференцированная оценка групп таких пациентов, не определена система 

комплексных психосоциальных мероприятий, позволяющих выписать и 

адаптировать в обществе часть этого контингента, недостаточно 

проанализированы объем и эффективность их комплексного 

психосоциального лечения и реабилитации. 

Как объект психосоциальной реорганизации, больница имела ряд 

благоприятных предпосылок:  

1. Загородное расположение в парковой зоне, экологическое 

благополучие, условия для прогулок и пребывания на свежем воздухе.  

2. Достаточная материально-техническая база, большой набор зданий и 

служб, обширная территория и, что важно, возможность для перспективного 

развития и строительства. 

3. Наличие производственной базы для трудовой терапии. 

4. Богатые традиции реабилитационной работы по целому ряду 

направлений (санаторно-реабилитационное лечение, реабилитация 

хронизированных больных, промышленная реабилитация и т.д.). 

Цели и задачи предстоящей реорганизации были сформулированы 

следующим образом: 

1. Существенное улучшение условий содержания (качества жизни) 

пациентов. 

2. Сокращение сроков лечения. 

3. Уменьшение числа больных-хроников. 

4. Сокращение числа коек. 

5. Сведение к минимуму издержек, связанных со стационированием – 

для пациентов и их родственников. 
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В организационном плане эти задачи предполагалось реализовать через 

систему следующих мероприятий: 

1. Обеспечение психосоциальных программ необходимыми ресурсами 

– штатными (активный поиск и трудоустройство специалистов по 

социальной работе, социальных работников, медицинских психологов и пр.), 

материальными (ремонт отделений, их перепланировка и оснащение 

соответствующим оборудованием). 

2. Создание т.н. «опорных центров» психосоциальной работы 

(кабинетов, студий, центров, отделений). 

3. Внедрение полипрофессионального бригадного обслуживания – как 

в форме бригад внутри отделений, так и в форме общебольничных бригад (на 

базе опорных центров). 

4. Внедрение различных форм и методов психосоциальной работы 

(таких, как психообразование, тренинги социальных навыков, психотерапии, 

социально-восстановительная работа и т.д.). 

5. Максимальное расширение диапазона дифференцированных 

режимов наблюдения и принципов нестеснения. 

6. Расширение использования психотропных средств последних 

поколений с учетом фармакоэкономических расчетов и задач 

психосоциальной реабилитации. 

7. Создание системы обучения персонала формам и методам 

психосоциальной реабилитации. 

8. Использование зарубежного опыта. 

9. Использование социологических методов в работе с пациентами и их 

родственниками в качестве инструмента «обратной связи», с целью учета их 

мнения при планировании и проведении психосоциальных мероприятий. 

Особой целевой группой, состояние которой отражало бы результаты 

намеченной реорганизации, были хронизированные пациенты, находившиеся 

в больнице свыше 1 года: их количество на 01.01.1999г. составляло 383 

человека (при этом, больные, находящиеся в туберкулёзных отделениях, не 

учитывались). 

На первом этапе все больные были обследованы с помощью 

специально разработанной «Карты для оценки возможности независимого 

проживания хронически психически больных», в которой 48 вопросов, 

ответы на которые были получены из медицинской документации 

(медицинских карт стационарного больного формы 003/у), при клиническом 

и психологическом обследовании пациентов, а также в результате опросов 

самих больных. 

Все больные были обследованы в форме одномоментной переписи по 

состоянию на 01.01.1999. После первоначального тестирования были 

определены наиболее уязвимые стороны социального функционирования 

пациентов, длительное время находившихся в стационаре, и причины, 

препятствующие их выписке. 

Результаты сплошного невыборочного изучения контингента 

психически больных, находящихся в стационаре свыше 1 года (1999 г. – 383 
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чел.), выявили их определенные особенности. Более 2/3 больных страдали 

шизофренией и расстройствами шизофренического спектра и еще почти 1/4 

часть изучаемого контингента - органическими психическими 

расстройствами. Была характерна значительная длительность заболевания 

(около 75% случаев - более 15 лет), многочисленные в течение жизни 

госпитализации (57,7% больных стационировались более 5 раз; р<0,001). 

Только в 1/3 случаев данная госпитализация была связана 

исключительно с обострением психического заболевания (галлюцинаторные, 

бредовые, аффективные расстройства, психомоторное возбуждение, 

агрессивные и суицидные тенденции и т.д.); в остальных наблюдениях 

причиной стационирования были различные социальные обстоятельства 

(14,6%) или комбинация клинических и социальных показаний (52,8%). 

Таким образом, у 2/3 больных требовалось решение социальных вопросов, 

чаще (р<0,001) комбинированно с собственно медицинскими 

(психиатрическими) проблемами. 

Длительность нахождения пациентов в больнице к моменту их 

обследования была весьма значительной (в среднем 5,3±4,4 года), причем у 

свыше 1/4 из них - более 5 лет, а у 12,6% - более 10 лет. 

Клинико-социальное обследование пациентов позволило выделить 

целый комплекс проблем, в совокупности затрудняющих, а в ряде случаев, 

делающих невозможной их выписку из больницы. Так, ни один из 

обследованных пациентов не работал: более 90% имели группу 

инвалидности на протяжении длительного периода времени (в среднем 

17,3±10,1 года); 4,2% были безработными, не имея группы инвалидности, 

что, как правило, было связано с рядом социально-правовых проблем, 

включая отсутствие документов, регистрации и пр. В подавляющем 

большинстве случаев (85,1%; р<0,001) у больных отсутствовала установка на 

трудовую деятельность, в том числе и в специально созданных условиях. 

Каждый четвертый пациент был недееспособным, причем 1/3 из них не 

имели опекуна. Почти у 80% больных отсутствовал паспорт, или он 

нуждался в замене. Более 1/4 всех инвалидов не имели оформленной пенсии 

(в том числе в связи с отсутствием необходимых документов); еще 16,4%, 

оформив пенсию, тем не менее, по разным причинам ее не получали. Таким 

образом, проблемы с получением пенсии отмечались у более 40% больных-

инвалидов. Только 1/3 пациентов получали постоянную или, чаще, 

эпизодическую материальную помощь родственников. 

Подавляющее большинство пациентов не состояли в браке (93,2%; 

р<0,001), причем преобладающая часть из них вообще никогда не были 

замужем или женаты (59,5%; р<0,001); более половины (51,7%) жили одни. 

При этом, жилищные условия были, как правило, неблагоприятными: свыше 

70% больных (р<0,001) жили в коммунальной квартире либо делили одну 

комнату с другими членами семьи, а у 27,7% пациентов собственное жилье 

вообще отсутствовало. Следует отметить, что эти показатели были 

значительно хуже полученных для всего контингента психически больных, 

состоящих под диспансерным наблюдением [3]. 
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Лишь небольшая часть больных (13,3%; р<0,001) до поступления в 

больницу в полной мере справлялись с бытовыми обязанностями, а почти в 

половине случаев (48,5%) они практически полностью обслуживались 

домашним окружением. 50,9% пациентов не владели элементарными 

бытовыми навыками (стирка, уборка, ремонт одежды, планирование 

финансов и пр.), а 12,9% больных владели лишь отдельными из них. Таким 

образом, почти 2/3 пациентов нуждались в обучении навыкам (в том числе 

элементарным) независимого проживания (р<0,001). 

Даже в стационарных условиях (с их заниженными требованиями к 

повседневной деятельности) дневная активность 3/4 больных могла быть 

оценена как плохая или очень плохая (р<0,001). Так же можно оценить и 

контакты с окружающими: адекватные, доброжелательные отношения 

складывались лишь у 63% пациентов (р<0,001). В остальных случаях 

общение с другим больными, персоналом ограничивалось самим пациентом 

(80,4% наблюдений), было конфликтным (5,2%) либо пациент отвергался 

другими членами коллектива больных (7,6%). Около 1/4 пациентов до 

поступления в больницу злоупотребляли алкоголем или психоактивными 

веществами, 17,2% - имели криминальный анамнез. 

Как видно, социальный статус и функционирование больных, 

длительное время находящихся в стационаре, оставались на крайне низком 

уровне. При этом какие-либо виды психосоциальной помощи оказывались 

лишь 55,6% из них, а остальные пациенты были ее полностью лишены. Более 

того, в большинстве случаев (47,0%) осуществлялась лишь инструментальная 

поддержка, чаще восстановление документов и аналогичные формы 

социально-восстановительной работы. Ряд пациентов участвовал в 

трудотерапии в отделении (25,6%) или вне его (4,7%), иногда - в досуговых 

программах (12,3%). Следует отметить, что около 3/4 больных получали 

лишь один вид поддержки и только 26,6% - два и более. При этом обращало 

на себя внимание, что в преобладающем большинстве случаев (92,2%) 

пациенты были безразличны к осуществляемым психосоциальным 

мероприятиям, и только 6,8% - высказывали активную заинтересованность в 

их проведении. 

Соответственно, невозможность выписки больных из стационара была 

связана преимущественно с социальными причинами (в значительно 

большей степени, чем причины их госпитализации; р<0,001). Наиболее часто 

встречающимися из них были отсутствие необходимых документов (82,2%), 

дефицит навыков самостоятельного проживания (79,4%), утрата социальных 

связей (55,1%), отсутствие жилья и средств к существованию (27,7% и 27,9% 

соответственно), конфликты в семье и/или с ближайшим окружением, 

затрудняющие совместное проживание (13,1%). 

Клинические причины, препятствующие выписке пациентов, 

определялись тяжестью психического состояния, требующего проведения 

стационарного лечения (наличие актуальной психотической симптоматики, 

агрессивное и аутоагрессивное поведение и т.д.). Клинические причины 

изолированно препятствовали выписке из больницы в 7,3% случаев, а в 
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комбинации с социальными - у 16,5% больных. Таким образом, более 3/4 

пациентов не могли быть выписаны исключительно в связи с социальными 

факторами. В 81,5% случаев имелся комплекс социальных причин (2 и 

более), препятствующих выписке больных из стационара. Многие из них 

потенцировали друг друга, создавая порочные круги дезадаптации. 

Программа психосоциальной реорганизации, затронувшей, 

практически, все отделения больницы, была реализована в течение 7 лет (с 

1999 по 2005 год включительно), и в новом режиме больница продолжает 

развиваться до настоящего времени.  

Активно шел поиск и прием на работу специалистов, 

непосредственных участвующих в психосоциальном лечении и 

реабилитации. Если в 1998 году в больнице работали 19 таких сотрудников 

(6 психологов, 11 трудинструкторов, 1 культинструктор и 1 

спортинструктор), то спустя десятилетие положение изменилось радикально: 

число специалистов составило 67 (18 медицинских психологов, 7 

специалистов по социальной работе, 18 социальных работников, 24 

инструктор по трудовой терапии, спортивный и музыкальный организатор), 

не считая медицинских сестер-обследовательниц. 

По мере роста числа специалистов, участвующих в работе 

мультидисциплинарных бригад, все более широко внедрялось 

полипрофессиональное бригадное обслуживание. В состав бригад входили 

врач-психиатр/психотерапевт, медицинский психолог, специалист по 

социальной работе/социальный работник, трудинструктор и/или 

медицинская сестра. Внедрялись различные виды психообразовательных 

программ, направленных на улучшение комплайентности, обучение больных 

распознаванию начинающихся обострений и навыкам совладания с 

проявлениями болезни, а также на создание терапевтической среды, 

стимуляцию взаимоподдержки пациентов. Стали проводиться и 

психообразовательные занятия с родственниками пациентов, 

сфокусированные на проблемах, связанных с наличием в семье больного 

человека. Важно отметить, что в больнице с самого начала психообразование 

разрабатывалось в виде дифференцированных программ, адресованных 

разным группам пациентов – «острым» больным; «хроникам»; больным, 

находящимся на принудительном лечении; психически больным с 

туберкулезом легких. Тренинги навыков самостоятельного (независимого) 

проживания проводились в нескольких формах: а) формирование навыков 

гигиены и самообслуживания; б) тренинг навыков повседневной жизни; в) 

обучение навыкам социального взаимодействия. 

Новые формы работы разворачивались как в отделениях, так и в 

опорных центрах, представляющих своеобразные «точки роста», число 

которых постепенно увеличивалось. 

В 2001 году в больнице было открыто реабилитационное отделение с 

общежитием для больных, утративших социальные связи, на 50 коек – одно 

из первых в стране и пока единственное в Северо-Западном федеральном 

округе. Созданное, в значительной степени, по образу аналогичных финских 
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моделей, отделение стало не только аккомодационной, промежуточной 

формой между госпитальным и внебольничным проживанием, но и 

реабилитационным центром. 

Программа нахождения в отделении, рассчитанная на 3, 6 и 12 месяцев 

(в зависимости от объема проблем) включила два направления; а) социально-

восстановительная работа (восстановление документов, жилья, пенсии, поиск 

родственников и т.п.); б) обучение пациента навыкам независимого 

проживания (тренинги бытовых, социальных навыков, психообразования); 

психокоррекционная работа (психотерапия, атр-терапия и прочее). Для одних 

пациентов такое отделение-общежитие стало транзитным этапом их 

реабилитационного маршрута (с последующей выпиской домой – более, чем 

в 50% случаев), для других – местом постоянного проживания (из-за 

отсутствия жилья); часть пациентов переводилась в ПНИ, часть – 

возвращалась в отделения больницы или направившие их стационары при 

наличии противопоказаний.  

Занимаясь реабилитацией хронизированных больных, важным было 

адресовать психосоциальную работу и тем «острым» пациентам, которые 

впервые попали в сферу психиатрического вмешательства. В данном случае, 

задачей являлось сохранение в максимальной степени и максимально 

длительно имеющегося социального (профессионального, семейного и т.д.) 

статуса больного, уровня его социального функционирования. С этой целью 

были открыты отделения первого психотического эпизода: в 2006 году для 

женщин на 50 коек, а в 2007 году – для мужчин на 50 коек, являющиеся 

единственными структурами подобного рода в системе стационарной 

психиатрической службы города. Особенностью, отличающей их от 

психиатрических отделений для «острых» больных, которые создавались и в 

прежние годы, является то, что методы активной медикаментозной терапии с 

использованием препаратов новых поколений сочетаются с массивной 

психосоциальной интервенцией, проводимой с первого дня 

полипрофессиональной бригадой, включающей врача-

психиатра/психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по 

социальной работе и медсестру.  

По мере роста числа социальных работников и специалистов по 

социальной работе, в 2003 году организационно оформилась в 

самостоятельная социальная служба. Трудоёмкость этого направления была 

связана не только с большим кругом задач, но и с отдаленностью больницы 

от учреждений социальной сферы, находящихся в районах проживания 

пациентов. Создание социальной службы позволило освободить 

медицинских работников от несвойственных им функций (восстановления 

утраченных документов, гражданства, прописки и других социальных 

атрибутов; оформления и получения пенсий, переписка с различными 

инстанциями, представительство больных в суде, оформление и перевод в 

ПНИ, поиск родственников и т.д.). 

Созданная в 2003 году психологическая служба обеспечивает 

проведение эксперементально-психологических исследований (отделения 



83 

обслуживаются по секторальному принципу); психосоциальная, 

коррекционная работа (психообразование, тренинги, различные формы 

индивидуальных и групповых занятий) проводится медицинскими 

психологами в составе полипрофессиональных бригад. 

Психотерапевтическая работа осуществляется по совместительству 

врачами психиатрами, проходящими регулярную подготовку и переобучение 

на соответствующих кафедрах, под руководством старшего психотерапевта 

больницы, который контролирует проведение регламентированных видов 

деятельности (психообразование, индивидуальная и групповая психотерапия, 

тренинги социальных навыков; семейное консультирование и групповые 

формы работы с родственниками) и отчетность. 

В 2000 году была создана художественная студия, которую 

возглавили два профессиональных художника. Пациенты в открытых 

медленно меняющихся группах занимаются творчеством (графика, акварель, 

компьютерная графика), в теплое время года совершают прогулки на пленэр 

в усадебный парк. По инициативе одного из пациентов – известного 

российского иконописца А.Б. Иванова при студии была создана иконописная 

мастерская, которая продолжает активно работать и после безвременной 

кончины своего создателя. В настоящее время фонд созданных пациентами 

художественных работ насчитывает свыше 12 тысяч произведений. Работы 

студийцев представлялись на многочисленных выставках – в Московском 

музее аутсайдеров (2002 – лауреат; 2004 – специальный приз; 2005, 2006, 

2008), петербургском мемориальном музее А.Блока (2003), выставочном зале 

«Смольный» (2007), Калининградском историко-художественном музее 

(2004), Гатчинском дворце культуры (2006), зале Академии художеств 

(2007), эстонской галерее Вильянди (2006, 2007, 2008), Оренбурге (2005). 

Студия и сама является местом частых визитов представителей творческой 

интеллигенции, известных художников (последним именитым гостем был 

Михаил Шемякин). 

Наряду с посещениями студии пациенты различных отделений 

занимаются по свободному выбору креативными методиками (бумажная 

батика, рисунок на стекле, мозаичный витраж, бумажная аппликация). 

В 2001 году в специально оборудованном помещении открылась 

театральная студия «Артишок» («Арт и шок») под руководством 

профессионального режиссера. Пациенты оформляли студию, работали над 

сценариями, занимались сценическим чтением и пантомимой, были 

участниками представлений. Поставленный в 2002 году спектакль «Здорово» 

оценили зрители других психиатрических учреждений – больниц №2 и №3, 

психиатрической больницы специального типа, Дружносельской больницы. 

В 2004 году в порядке обмена опытом было подготовлено театрализованное 

представление в Московской психиатрической больнице №4. 

Спортивно-оздоровительная работа под руководством 

профессиональных инструкторов проводится в прекрасно оснащенных 

фитнес-центре (для женщин) и 2-х тренажерных залах (для мужчин и 

женщин). Помимо этого, в отделениях пациенты, не имеющие 
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противопоказаний, ежедневно занимаются оздоровительной гимнастикой, в 

ряде женских отделений – ритмикой; часть больных по индивидуальной 

программе занимается лечебной физкультурой. Ежегодно проводятся 

общебольничные соревнования среди пациентов – по настольному теннису и 

шахматам. 

С 2000 года был организован экскурсионно-лекционный кабинет и 

выделен специальный микроавтобус для организации регулярных поездок 

пациентов (разные отделения – в порядке очереди) на экскурсии в музеи и 

дворцы С-Петербурга и Гатчины, усадьбы Гатчинского района. 

Профессиональный историк-краевед, организатор этой работы, проводит 

циклы лекций культурной и исторической тематики, слушателями которых 

являются сотни больных. По договоренности с администрацией гатчинского 

киноцентра «Победа» еженедельно организуются поездки пациентов на 

бесплатные киносеансы. Периодически больные посещают концерты 

органной музыки в Соборе св.Екатерины и Петровском зале СПГУ. 

Зал театральной студии и актовый зал административного здания 

используются для выступлений приглашаемых артистов – Войсковицкой 

школы искусств (с 1998 года несколько десятков концертов, объединенных в 

циклы разных музыкальных жанров – от камерной музыки до эстрадной), 

театра «Рудольфио», театра «Дебют», детского специального лечебного 

театра «К9-С», Академического хора Белогорки, театральной студии «За 

углом», различных творческих коллективов С-Петербургского 

государственного университета (фольклорных, камерных, народных), 

народного хора Вестеромна (Норвегия), хора «Апрель», п/у В.Д.Огороднова, 

артистов Владимира Майера и Елены Цыплаковой. 

Музыкальная студия была создана в 2006 году в просторном зале, 

оснащенном полным набором музыкальных инструментов, аудио и 

видеотекой. Занятия, ежедневно проводимые в группах опытным 

музыкантом-педагогом (вокалотерапия, хоровое пение, импровизация в 

музыкальном ансамбле, анализ музыки) направлены на стимуляцию 

эмоциональной сферы, развитие коммуникативной функции, формирование 

невербального отреагирования. Концертные выступления пациентов, 

занимающихся в студии, регулярно организуются для пациентов и 

сотрудников. 

Еще один вид невербальной психотерапии – танцевальная терапия 

стала проводиться с 2007 года в специально оборудованной студии – 

танцевальном зале. Занятия по методике Н.Ю.Оганесян в форме 

танцевально-терапевтических сессий имеют своей целью «интеграцию» 

психоэмоционального и физического состояния больных, в первую очередь, 

страдающих шизофренией с выраженной дефицитарной симптоматикой. 

Больничная библиотека, фонд которой насчитывает около 12,5 тысяч 

книг и 1200 различных журналов, обслуживает пациентов-абонентов, 

организует книжные выставки, обеспечивает все отделения периодическими 

изданиями, а также организует мини-библиотеки в психотуберкулезных 
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отделениях, пациенты которых не могут посещать библиотеку и читальный 

зал. 

Процесс насыщения больницы специалистами, участвующими в 

психосоциальных мероприятиях, возникновение все новых «опорных 

центров» завершился в 2007 году созданием не имеющего аналогов в нашей 

стране психосоциального центра. В двухэтажном корпусе после полного 

капитального ремонта, реконструкции и оснащения были размещены 

структуры, включающие все известные психосоциальные модули: 

социальная служба, психологическая служба, психотерапевтический центр, 

студия арт-терапии, хореографическая студия, музыкальная студия, 

библиотека с читальным залом, цеха трудотерапии и эрго-терапии, 

спортивный зал, парикмахерская и кафе для больных. Особенностью Центра 

явился его «гуманитарный» характер – большая часть сотрудников 

представлена людьми немедицинских профессий, педагогами, социальными 

работниками, юристами, художниками, музыкантами. В Центре нет коек, и 

больные различных отделений (до 140-160 в день) посещают его, проводя 

там свой досуг, получая психотерапевтическую, социальную и 

образовательную помощь. Посещают Центр и пациенты, выписанные из 

больницы – в режиме дневного стационара. 

Почти все службы, собранные в Центр, были созданы и развивались 

уже в течение нескольких лет, но их объединение дало новый - 

синергизирующий эффект. 

Помимо общебольничных мероприятий, во многих отделениях 

практикуются свои формы психосоциальной работы – терапия творческим 

самовыражением, изготовление поделок, организация вечеров отдыха, 

дискотек, внутриотделенческих «капустников», прогулок и «пикников» для 

больных на открытом воздухе. Традиционным является конкурс на лучшее 

новогоднее убранство отделений. Пациенты санаторных отделений, в составе 

бригад, выступают с концертами художественной самодеятельности в 

различных отделениях больницы, а дважды в неделю проводят свои вечера 

отдыха. В 2001 году они с большим концертом выступили перед пациентами 

Дружносельской больницы. 

Организация трудовой терапии в последние два десятилетия 

сталкивается с большими трудностями, причины которых общие для всей 

советской системы социально-трудовой реабилитации: переход на рыночную 

систему хозяйствования, утрата протекционистской роли государства (в 

первую очередь, отсутствие госзаказа), изменения в сфере трудового 

законодательства. В этой связи, сохранение производственной базы, 

организация трудовой терапии является достаточно сложной задачей. 

Подсобное сельское хозяйство больницы пришло в упадок уже к концу 

1980-х годов, и его возрождение в рыночных условиях было невозможным. 

Многочисленные консультации с различными коммерческими 

организациями, зарубежными партнерами (включая ряд финских фирм), 

опыт совместной работы с фермерскими хозяйствами, сотрудничество с 

Ботаническим институтом – все это лишь подтвердило, что без 
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многомиллионных инвестиций, полного капитального ремонта всей базы, 

приобретения нового парка машин, мероприятий по повышению плодородия 

земель (при крайне малоэффективном трудовом участии больных и 

отсутствии существенных налоговых льгот) – заведомо убыточно и 

разорительно. 

В 2003 году отделение социально-трудовой реабилитации (ОСТР) 

было переведено – первое в городе – с хозрасчетного на бюджетное 

финансирование. Тем самым, мастерские реально превратились в лечебное 

отделение. Весь персонал, от учетчика до директора (который стал 

заведующим производственным участком), стал получать фиксированную 

заработную плату, а приглашаемые со стороны рабочие трудились на 

повременной или сдельной оплате. Больные, привлекаемые к труду, 

получали вознаграждение. В новом формате деятельность ОСТР все в 

меньшей степени была производственной, ориентированной на доходность, 

прибыльность, самоокупаемость, а все в большей – трудотерапевтической, 

медицинской. В 2006 году в связи с изменениями правил хозяйственной и 

финансовой деятельности, переходом на казначейскую систему расчетов, 

было разработано новое положение об ОСТР, предусматривающее изменение 

форм привлечения больных к труду и его оплаты. 

В настоящее время в больнице имеются швейный, картонажный и 

полиграфический цеха, а также пилорама. Работа для больницы 

(изготовление постельного белья, полиграфические работы и прочее) 

выполняются «бесплатно» (оплачивается только стоимость закупаемых 

материалов) и «бесприбыльно»; для сторонних организаций и 

индивидуальных заказчиков работа выполняется по договорам. 

Таким образом, несмотря на неблагоприятные в целом условия, 

больничное отделение социально-трудовой реабилитации выполняет 

функцию трудотерапевтического лечения и дает прибыль (при этом, 

прибыльность сохраняется даже при сокращении объемов выпускаемой 

продукции) 

 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Объем 

выпущенной 

продукции 

(тыс.руб) 

1297,8 1376,3 1207,7 463,3 389,2 881,8 1104,7 600,3 555,6 

Прибыль 

(тыс.руб) 
95,2 63,8 - - 38,5 204,5 312,5 160,4 207,4 

Убыток 

(тыс.руб) 
- - 99,0 80,8 - - - - - 

 

Помимо трудовой терапии в ОСТР, многие больные участвуют в эрго-

терапии внутри отделений, создавая поделки творческого характера, работая 

по свободному выбору и без вознаграждения. С 2003 года в больнице стало 

традиционным проведение благотворительных ярмарок, на которых 
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продаются изделия, выполненные больными в швейном цехе ОСТР и ручные 

изделия; вырученные деньги идут на личные нужды пациентов. 

С 1997 года началось активное сотрудничество с различными 

церковными организациями. В больницу приезжает православный 

священник с пастырской миссией, а пациенты посещают церковные службы 

Покровского собора г. Гатчины. В 2001 году в эту работу включилась 

лютеранская организация редакции христианских программ 22-го 

телеканала, финская благотворительная религиозная община (В. Картунен). 

Их усилиями был открыт видеоклуб «Преображение»; для больных 

проводятся пастырские беседы, чаепития, концерты известных артистов. 

Многие больные – участники мероприятий – после выписки опекаются 

членами общины, получают помощь в бытовых вопросах и решении 

социальных проблем.  

Новым компонентом в организации лечебно-реабилитационной работы 

стало сотрудничество с организациями «потребителей» - пациентов и их 

родственников. В 1999 году такая работа началась с петербургским 

родительским «Невским клубным домом» - в форме взаимных визитов, 

организации выставки работ душевнобольных, совместного решения 

социально-бытовых проблем выписанных пациентов. С 2002 года успешно 

развивается сотрудничество с Всероссийской общественной организацией 

инвалидов «Новые возможности» (Н.Б. Левина) по различным направлениям 

– внедрение психобразовательных и тренинговых программ, 

распространение опыта «жилья с поддержкой», издательская деятельность, 

выставки работ душевнобольных и т.д. В 2005 году в Санкт-Петербурге 

усилиями сотрудников больницы был создан филиал ВООИ «Новые 

возможности» (предс. – К.М. Гебель). В специально выделенном помещении 

ПНД Невского района сотрудниками больницы проводятся индивидуальные 

и групповые занятия для родственников пациентов, одна из которых сделала 

документальный фильм о психообразовательной работе. Аналогичные 

занятия были организованы и в помещении психиатрического кабинета г. 

Пушкина. 

Важной является работа, направленная на решение проблем 

родственников пациентов, связанных с отдаленным расположением 

больницы. В 2000 году в приемном отделении в Невском районе был 

организован прием передач от родственников, которые по различным 

причинам (состояние здоровья или др.) не имеют возможности посещать 

своих близких, находящихся в больнице. Следующим шагом была полная 

отмена т.н. приемных дней: родственники пациентов имеют право навещать 

их в любые дни и встречаться с лечащим врачом в любой день в его рабочие 

часы. Регулярно один из заместителей главного врача выезжает в Невский 

ПНД, где ведет прием родственников пациентов прямо «по месту 

жительства» (по любым вопросам, связанным с госпитализацией), а также 

проводит консультации с врачами диспансера. 

Широкое внедрение различных форм психосоциального лечения и 

реабилитации, что на первых порах встречало и скептическое отношение и 
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даже определенное сопротивление, в конечном счете, изменило и облик 

больничных отделений, и их атмосферу. 

Медикаментозная терапия в течение последних лет отличается все 

более широким использованием психотропных препаратов последних 

поколений. К сожалению, из-за своей дороговизны при ограниченных 

финансовых возможностях городского здравоохранения, они не могут в 

достаточной степени потеснить препараты конвенциальные. На сегодняшний 

день атипичные антипсихотики, антидепрессанты и другие препараты 

последних поколений получают не более 30% больных, вследствие чего 

порой возникает проблема определения не только медицинских, но и 

«социальных» показаний к их применению (уровень социального 

функционирования больного, возможность его включения в 

психосоциальные программы, прогноз, перспективы выписки). Вопросами 

оптимизации схем фармакотерапии, выработки больничных стандартов 

лечения, преодоления негативных традиций (неоправданная полипрагмазия, 

рутинная монотерапия и т.д.) занимается введенный в штат клинический 

фармаколог - профессор Б.В. Андреев. 

За последние десятилетия количество поступающих больных 

существенно не изменилось, однако возрос удельный вес собственно 

психически больных за счет прекращения приема больных алкоголизмом и 

наркоманиями на плановое лечение (в 1999 и 2000г.г. соответственно). 

В 2003 году в приемном отделении, находящемся в Невском районе, 

были открыты лечебно-диагностические палаты (10 коек) для 

кратковременного лечения (1-3 суток) с последующей выпиской пациентов с 

нетяжелыми психическими расстройствами. Это позволило избежать их 

госпитализации на основную клиническую базу в Никольское, сократить 

сроки лечения и реально приблизить помощь к населению. 

Повышение качества и интенсификация лечебной работы позволили 

сократить сроки лечения в целом по больнице. При этом надо иметь в виду, 

что средняя продолжительность пребывания пациентов в многопрофильном, 

по сути, стационаре является малоинформативной величиной, что-то вроде 

«средней температуры». В разных отделениях эта величина различается 

значительно: в «острых» психиатрических отделениях она составляет 40-70 

дней; в санаторных 36-55 дней; в отделении для алкогольных психозов – 

около 25 дней; в геронтопсихиатрических – 60-80 дней; в 

психотуберкулезных – свыше 100 дней. 

Активно проводимая лечебная и реабилитационная работа с больными 

– хрониками, находящимися в стационаре свыше 1 года, привела к 

уменьшению их доли за последние 5 лет более, чем на треть.  

Анализ результатов внедрения комплексной психосоциальной 

программы показал, что из 383 пациентов, обследованных на начальном 

этапе работы, были выписаны домой 40,7% (14,4% больных продолжали 

находиться в больнице, 14,1% лиц пожилого и старческого возраста умерли; 

остальные пациенты были переведены в другие психиатрические 

учреждения). 
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Уменьшение сроков лечения (при сохранении задач, закрепленных за 

больницей) повысило эффективность коечного фонда и позволило сократить 

число коек, что, в свою очередь, привело к улучшению условий содержания 

больных и относительному уменьшению кадрового дефицита (выросли 

размер палатной площади, и количество персонала, приходящиеся на 1 

больного). 

 

Показатели 1998 2001 

 

2004 

 

2008 

 

В 

сравнении с 

1998г. 

Количество коек 1760 1705 1590 1530 -13% 

Количество поступающих 

больных в год 
4757 4992 5120 5088 +7% 

Средний срок лечения (дни) 90,6 85,0 78,1 71,2 -21% 

Размер палатной площади, 

приходящейся на 1 

больного (кв.м) 

2,9 3,27 3,53 3,67 +27% 

Количество должностей 

персонала 
1873 1994 2051 2091 +12% 

Количество должностей 

персонала, приходящееся 

на 1 больного 

1,06 1,17 1,34 1,37 +29% 

 

Таким образом, предложенная комплексная система оказания помощи 

больным с длительными госпитализациями является эффективной как в 

плане качества оказания помощи данному контингенту, так и с позиций 

организации психиатрической помощи. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЭТАПНОЙ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

А.К. Гажа, В.А. Монастырский, Е.Ю. Струкова 

Областная психиатрическая больница 

Тамбов 

В настоящее время психиатрическая служба Тамбовской области 

представлена сетью амбулаторных и стационарных психиатрических 

учреждений и подразделений. Всего в области развернуто 1329 коек 

(обеспеченность психиатрическими койками составляет 11,8 на 10 тыс. 

населения), из них в Тамбовской психиатрической больнице – 1079 (81,1 % 

всего коечного фонда). Кроме того, для оказания амбулаторной помощи в 

составе Тамбовской психиатрической больницы имеются 2 диспансерных 

отделения: психоневрологическое и наркологическое; отделение первого 

психотического эпизода на базе дневного стационара на 60 мест, ночной 

стационар на 15 мест, стационар на дому (25 мест), «телефон доверия». 

Также в составе психиатрической больницы имеются лечебно-

производственные трудовые мастерские (ЛПТМ) и подсобное сельское 

хозяйство, где проводится трудовая терапия больных с психическими 

расстройствами. 

Современный подход к оказанию психиатрической помощи в рамках 

биопсихосоциальной модели потребовал пересмотра сложившейся практики 

работы психиатрических учреждений [1-9].В связи с этим в 2003 году в 

больнице было проведено сплошное невыборочное психосоциальное 

обследование больных (одномоментная перепись), что позволило определить 

наиболее уязвимые стороны социального функционирования пациентов и 

наметить мероприятия по их психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации. 

 Всего было обследовано 1018 пациентов (685 мужчин и 333 

женщины). Лица в возрасте 31-60 лет составляли 2\3 всей выборки (63,3%). 

Преобладали пациенты, страдающие шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра (60,3%); с органическим поражением ЦНС 

составляли 27,7%, с умственной отсталостью - 7,2 %, непсихотическими 

психическими расстройствами -3,8%. В большинстве случаев (40,2%) 

длительность заболевания составляла свыше 15 лет, 1\3 пациентов (34,1%) – 

не менее 5 лет. У 21% больных данная госпитализация была первой, для 

остальных (78,6%) – повторной, причем более трех раз госпитализировались 

47% больных. 

 По клиническим показаниям были госпитализированы более 2/3 

больных, однако, около 16% по социальным причинам (отсутствие 

социальных связей, средств к существованию, утрата навыков 
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самостоятельного проживания) и 3,5% - по клиническим и социальным 

причинам в различной комбинации. 

Большинство пациентов (75,93%) были госпитализированы 

добровольно, в 12,8% госпитализировались в недобровольном порядке и 

11,3% находились на принудительном лечении. Средняя длительность 

пребывания в стационаре составила 68 дней. Свыше половины больных 

(51,7%) находились в стационаре менее 120 дней (24,4% до 1 месяца). 

Однако, значительная часть пациентов (36,1%) лечились в больнице более 1 

года (13.3% свыше 5 лет), из которых в районированных отделений только 

8,95% (остальные – на принудительном лечении, больные, страдающие 

активными формами туберкулеза и находящиеся в инфекционном 

отделении). Среди факторов, препятствующих их выписке из стационара, в 

46,1% случаев отмечались социальные причины. Это, прежде всего, утрата 

навыков самостоятельного проживания – 23,5%; разрыв социальных связей с 

родственниками и близкими – 11,4%; отсутствие необходимых жилищно-

бытовых условий – 8,6%; неопределенность социального статуса (отсутствие 

документов удостоверяющих личность, средств к существованию) – 2,6%.  

Из числа всех больных, находящихся в стационаре, более 1\3 (34,9%) 

имели высшее или среднее специальное образование, хотя продолжали 

трудовую деятельность – 9,7% больных. Более 2\3 пациентов (68,0%) имели 

группу инвалидности, а 10,8% были безработными.  

Обращало на себя внимание, что только 49% родственников больных 

поддерживали взаимоотношения со своими подопечными, материальную 

поддержку последним оказывали 29%, и лишь 6,5% проявляли активную 

заинтересованность в судьбе своего больного родственника. В 7% случаев 

сами родственники пациентов нуждались в помощи и поддержке. 

С учетом полученных результатов, были выделены основные 

направлениями психосоциальной реабилитации пациентов: 1) 

психообразовательные занятия с больными и их родственниками; 2) тренинг 

социально-бытовых (навыков повседневной жизни) и коммуникативных 

навыков; 3) социально-психологический тренинг; 4) социально-трудовая 

реабилитация, включая освоение специальностей в ЛПТМ и в подсобном 

хозяйстве; 5) социально-правовая помощь (оформление и восстановление 

утраченных документов, помощь в решении материально-бытовых и 

жилищных проблем и пр.); 6) организация досуга. 

Для обеспечения указанных направлений деятельности в Тамбовской 

психиатрической больнице был осуществлен ряд организационных 

мероприятий: 1) разработано Положение о методах и формах 

психосоциальной реабилитации; 2) внедрено полипрофессиональное 

бригадное обслуживание больных; 3) организованно функциональное 

отделение психосоциальной реабилитации; 4) создано реабилитационное 

отделение с общежитием для больных, утративших социальные связи; 5) 

открыты отделение «первого психотического эпизода» и «стационар на 

дому»; 6) организован учебно-методический центр для обучения 

медицинского персонала методом проведения групповой работы; 7) создана 
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«Школа милосердия» как форма психообразования и развития 

сотрудничества с родственниками пациентов. Такая «школа» являлась 

формой подготовки родственников к выписке пациента в семью и 

профилактики нежелательного стиля семейных отношений. В отношении же 

тяжело психически больных она выступала как фактор, способствующий 

сохранению родственных связей пациентов. 

 В настоящее время психосоциальная реабилитационная работа 

проводится во всех подразделениях больницы дифференцированно с каждой 

из категорий пациентов с выделением специальных целевых групп: 

пациентов с первым психотическим эпизодом; часто поступающих 

пациентов; пациентов, находящихся в стационаре более года. 

Кроме того, была разработана и внедрена в повседневную деятельность 

больницы система последовательных этапов психосоциальной терапии и 

психосоциальной реабилитации пациентов.  

Первый этап был направлен на помощь больным, утратившим базовые 

социальные навыки и имеющим крайне низкий уровень социального 

функционирования со стойким отсутствием мотивации к реабилитационным 

мероприятиям. В основном – это пациенты, длительное время (более года) 

находящиеся в стационаре и нуждающиеся в восстановлении как социальных 

атрибутов (документов, регистрации, пенсии и др.), так и элементарных 

бытовых навыков и навыков самообслуживания.  

Второй этап – этап расширения сферы приложения усвоенных 

навыков, практическая их отработка применительно к более сложным 

социальным отношениям и требованиям.  

На третьем этапе осуществлялась подготовка пациентов к 

«независимому проживанию» и выписке, помощь в освоении в социуме.  

И, наконец, последний, четвертый этап, осуществляемый вне стен 

психиатрического стационара, но, по сути, тесно связанный с проводимыми 

ранее мероприятиями – это этап внебольничных поддерживающих 

психосоциальных вмешательств, закрепляющий достигнутые ранее 

результаты и обеспечивающий развитие полученных навыков для успешного 

функционирования пациентов в сообществе.  

Целью реабилитационных мероприятий на первом этапе являлось 

формирование положительного отношения к фармакотерапии, 

мотивирование к проведению психосоциальных реабилитационных, 

активизация общения, восстановление навыков личной гигиены и 

элементарных бытовых навыков, утраченных связей с родственниками. 

Параллельно решались задачи восстановления документов, удостоверяющих 

личность больного, оформление группы инвалидности, пенсии. На втором и 

третьем этапе – закрепление положительного отношения к фармакотерапии, 

формирование адекватных форм поведения в различных стандартных 

житейских ситуациях, повышение социальной уверенности и 

компетентности. На третьем этапе часть больных нуждалась в проведении 

реабилитационных мероприятий в специально созданных условиях 

«промежуточного проживания» – отделении-общежитии. Через этот этап 
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проходили пациенты со стойкой ремиссией заболевания, но не имеющие 

возможности автономного проживания в обществе.  

Основные направления и формы работы на каждом этапе были 

различными, но в целом включали в себя: 

1. Тренинг бытовых навыков – восстановление утраченных в ходе 

длительной госпитализации элементарных навыков самообслуживания. 

Занятия проводили прошедшие специальную подготовку медицинские 

сестры. Темы: «Личная гигиена» (15 занятий) и «Бытовые навыки» (15 

занятий). («Уход за помещением», «Уход за одеждой», «Приготовление 

пищи»), ролевые игры, связанные с поведением в социальной среде. 

«Правила поведения в обществе», «Экстремальные ситуации» (25 занятий); 

«Бюджет» (40 занятий). Занятия (по показаниям) проводились с частотой 2 

раза в неделю по 50 минут. Теоретические занятия чередовались с 

практическими в малых группах (5-8 чел.).  

1. Организация трудовой и досуговой деятельности пациентов: проведение 

дней рождения, праздников, занятий по изобразительной деятельности, 

просмотр телепередач и видеофильмов, караоке, настольные игры. 

2. Организация лечебных отпусков с целью постепенной адаптации в 

домашней обстановке и налаживания эмоциональных связей с 

родственниками. 

3. Образовательные занятия для родственников пациентов с целью обучения 

их правильному уходу за больным. 

4. Психообразовательные занятия для больных. 

5.  Тренинг коммуникативных навыков (совершенствование навыков 

межличностного общения и поведения в различных житейских 

ситуациях). 

Работа с больными осуществлялась согласно разработанной программе 

в течение года, затем принималось решение о переводе на следующий этап 

психосоциальной реабилитации. Критериями перевода с этапа на этап 

являлись активизация больного и сформированность у него прочных навыков 

личной гигиены и самообслуживания, навыки ведения домашнего хозяйства; 

участие в трудовых процессах; наличие адекватных стереотипов поведения в 

различных житейских ситуациях. 

Анализ эффективности реабилитационной программы общежития 

продемонстрировал ее успешность. Всего из общежития за период с 2003-

2006 г.было выписано 24 человека (52,2%). У 5 пациентов, прошедших 

полный курс реабилитации, перед выпиской была восстановлена 

дееспособность. 18 человек (75,0% выписанных из общежития или 39,1% 

поступивших больных) продолжают жить и работать вне стен стационара. 

Наиболее стойкая адаптация во внебольничных условиях отмечена у 

семейных пар. Всего были выписаны 3 семейные пары (брак был оформлен 

во время лечения), которые при постоянном курировании специалистами 

амбулаторной службы продолжают самостоятельно жить в городе. Повторно 

поступили в стационар 6 человек, что составляет 25% от выписанных из 

общежития. Анализируя причины этих поступлений можно отметить, что в 2 
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случаях (33.3%) было ухудшение психического состояния; в 1\3 наблюдений 

сохранялись конфликтные отношения в семье, и еще у 1\3 больных причиной 

повторного стационирования стала алкоголизация.  

 Полученные результаты продемонстрировали эффективность 

проводимых мероприятий как по больнице в целом, так и для отдельных 

целевых групп пациентов. 

В целом, средняя длительность пребывания в стационаре уменьшилась 

на 14,6%, а оборот койки (несмотря на сокращение их количества на 12,7%) 

увеличился на 8,8%. Частота повторных поступлений у пациентов, 

наблюдаемых в стационаре на дому, снизилась с 39% (2004 г.) до 20% (2006 

г.). Также значительно (в 2 раза) уменьшилась повторность поступлений в 

больницу пациентов с относительно непродолжительным сроком 

заболевания (не более 5-7 лет) – с 28,6% до 14,3% соответственно. 

Наблюдается снижение количества впервые поступивших в стационар 

пациентов с 1299 человек в 2000 году до 928 в 2006 году (на28,6 %). 

Объективным показателем улучшения качества работы является некоторое 

снижение уровня первичной инвалидности (с 3.5% в 2001 году до 3,1% в 

2006).  

Количество больных с длительными сроками госпитализации, 

находящихся в «острых» районированных отделениях, сократилось на 74,5%, 

составив только 2,8% всех больных стационара. Общее количество больных, 

находящихся в больнице свыше года, включая пациентов реабилитационных 

отделений, также уменьшилось – на 12,4%. Количество больных, 

переведенных в дома-интернаты, сократилось на 59,6%, при этом 

увеличилась выписка из хронических отделений в сообщество на 70%. 

Таким образом, разработанная система этапной психосоциальной 

реабилитации больных психиатрического стационара является эффективной 

как в клиническом, так и социальном плане и может быть рекомендована для 

внедрения. 
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ПЕРВЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД: ПРИНЦИПЫ И 

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

А. Б. Шмуклер 

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

В настоящее время необходимость создания программ комплексной 

психиатрической помощи больным с впервые возникшими психотическими 

состояниями признана во всем мире. Подобные программы существуют во 

многих странах (Австралия, Великобритания, Канада, Финляндия и др.). В 

России клиника первого психотического эпизода впервые была открыта в 

Московском НИИ психиатрии в 2000 году. К настоящему времени этот опыт 

распространен в более, чем 30 регионах Российской Федерации.  

При этом, следует отметить, что, несмотря на огромный интерес к 

данной проблеме (ежегодно публикуется большое число исследований, 

организуются специальные конференции и секции на крупнейших мировых 

конгрессах) и значительное количество полученных данных, многие 

теоретические и практические вопросы остаются недостаточно изученными и 

вызывают широкую дискуссию ведущих специалистов в данной области. К 

числу таких проблем, особенно важных для нашей страны, относятся 

организационные вопросы, связанные, в частности, с принципами и 

этапностью оказания психиатрической помощи при первом психотическом 

эпизоде. 

К основным принципам оказания помощи в клинике первого 

психотического эпизода относятся [2]: 

1. Возможно более раннее выявление психопатологических нарушений 

и включение пациентов в программу оказания помощи (сокращение времени 

«нелеченного психоза»). 

2. Невыборочный характер помощи (в клинику направляются все 

больные с первым психотическим эпизодом из определенного района 

обслуживания). 

3. Оказание помощи в наименее стигматизирующих условиях 

(полустационарный, амбулаторный режим) на основе принципа партнерства 

с пациентом. 

4. Комплексное осуществление помощи на основе бригадного 

полипрофессионального (с участием психиатра, психолога, психотерапевта, 

социального работника) ведения больных. 

5. Преимущественное использование атипичных антипсихотиков.  

6. Раннее присоединение психосоциального вмешательства. 

7. Создание системы длительной комплексной поддерживающей 

терапии пациентов (последующее многолетнее ведение больных). 
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Как известно, первые признаки психического заболевания возникают, в 

большинстве случаев, задолго до его манифестации и, тем более, обращения 

за специализированной помощью. В частности, по данным клиники 

Московского НИИ психиатрии, промежуток времени с момента появления 

любых психопатологических расстройств до начала манифестных 

проявлений заболевания (то есть продром) составляет, в среднем, 5,0÷6,8 лет, 

а в отдельных случаях может достигать нескольких десятилетий [4]. Средняя 

длительность нелеченного психоза (период с момента появления 

психотических симптомов до начала терапии) – 8,5 мес. Подобные же 

данные приводятся в ряде зарубежных работ [19, 22].  

При этом, предполагается биологическая «токсичность» остающихся 

без лечения психопатологических расстройств [28]. У пациентов с первым 

эпизодом шизофрении выявлются изменения в структуре мозга (расширение 

боковых и третьего желудочков; уменьшение объема мозга и, особенно, 

серого вещества, преимущественно, в лобных и височных отделах; 

уменьшение объема и нарушение нейрональной структуры гиппокампа, 

парагиппокампальной извилины, амигдалы, полосатого тела, таламуса; 

нарушение цитоархитектоники коры и уменьшение синаптической 

плотности), а также  снижение уровня метаболизма,  мембранного синтеза  и 

регионального кровотока, углубление нейрокогнитивного дефицита [16]. 

Еще на стадии продрома у пациентов возникают существенные социальные 

потери, трудности с получением образования, специальности, продолжением 

трудовой деятельности, нарушаются интерперсональные отношения, 

развиваются конфликты в семье, нередко сложности с ее созданием и т.п. Все 

эти проблемы являются особенно значимыми в молодом возрасте, когда 

происходит активная социализация человека, а ее нарушение трудно 

восполнимо в дальнейшем. Исходя из сказанного, очевидной становится 

необходимость осуществления сберегающее-превентивной реабилитации [3], 

когда раннее выявление проявлений заболевания и оказание пациентам 

комплексной полипрофессиональной помощи предупреждает развитие 

негативных последствий в долгосрочной перспективе.  

Причины позднего обращения пациентов за психиатрической помощью 

достаточно разнообразны. К ним можно отнести недостаточное понимание 

пациентами и их родственниками природы имеющихся расстройств; страх 

последствий выявления психического расстройства (стигматизация и 

самостигматизация); недостаточный скрининг врачами общей практики и, 

наконец, неверная диагностика при обращении за психиатрической 

помощью. Таким образом, организация помощи больным с впервые 

выявленными психотическими расстройствами требует тесного 

взаимодействия как с медицинскими, так и немедицинскими структурами вне 

психиатрической службы. Необходима широкая образовательная программа 

с привлечением средств массовой информации, направленная на уменьшение 

стигмы психического заболевания, разъясняющая возможные его 

проявления, способы лечения, с развенчанием мифов об их «опасности», и 

последствия позднего обращения за квалифицированной помощью. Особое 
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внимание следует уделять работе с рядом профессиональных групп, по роду 

своей деятельности наиболее часто сталкивающихся с первыми признаками 

начинающегося заболевания: психологами (особенно школьными), 

педагогами, работниками правоохранительных органов. 

Зачастую пациенты с начальными проявлениями психических 

расстройств, в первую очередь, обращаются к врачам-интернистам. Поэтому 

необходимо обучение врачей первичной медицинской сети ранней 

диагностике развивающего психоза, с целью своевременного направления их 

за специализированной помощью. Такое взаимодействие психиатрической и 

общемедицинских служб в настоящее время устанавливается в отношении 

расстройств депрессивного спектра и уже продемонстрировало свою 

высокую эффективность [5]. 

Внутри психиатрической службы необходимо создание системы 

оказания помощи больным с впервые возникшими психотическими 

состояниями. Во-первых, это требует установления положения о том, что в 

клинику первого психотического эпизода направляются все пациенты с 

соответствующей симптоматикой из района обслуживания учреждения. Было 

бы неправильно формировать контингент таких клиник только из наиболее 

«легких» больных, как это пытаются делать в некоторых регионах, исключая 

пациентов с выраженными проявлениями заболевания из-за опасения 

утяжеления режима отделения. Указанная проблема легко преодолевается 

адекватной организацией его работы. 

Одним из важнейших принципов организации помощи больными с 

впервые возникшими психотическим состояниями является ее оказание в 

наименее ограничительных условиях, по возможности, без отрыва от 

привычной социальной среды. Данный подход имеет не только очевидные 

социально-экономические преимущества, но оказывается эффективным и в 

клиническом отношении. В частности, показано, что период достижения 

ремиссии короче при осуществлении лечения в дневном стационаре, по 

сравнению с психиатрической больницей [8]. Таким образом, при создании 

клиник первого психотического эпизода недопустимо ограничиваться только 

стационарными койками. Больничное лечение в этих случаях оказывается 

только этапом, с возможно более быстрым переводом на терапию в дневном 

стационаре и далее - в амбулаторные условия. Более того, как показано в 

специально проведенном исследовании [4], не менее 50% больных 

шизофренией и расстройствами шизофренического спектра при первом 

обращении за психиатрической помощью, с учетом своего психического 

состояния, могут ее получать в условиях полустационара или амбулаторно. 

Близкие результаты приводятся и в ряде зарубежных работ [10]. 

Еще одним принципом помощи указанному контингенту больных 

является предпочтительность лечения атипичными антипсихотиками. 

Имеется значительное количество доказательных исследований, 

обосновывающих их использование в качестве препаратов первой линии для 

купирования впервые возникших психотических расстройств [11, 13–15, 18, 

20, 21, 23, 24, 26, 27]. Кроме их высокой эффективности и хорошей 
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переносимости, указывается на возможность влияния на негативную 

симптоматику, а также нейрокогнитивный дефицит, что является особенно 

важным для данного контингента. Кроме того, следует отметить, что в 

настоящее время многие нейролептики рассматриваются с точки зрения их 

ресоциализирующего действия, что облегчает задачи психосоциальных 

мероприятий.  

Осуществление комплексной помощи, включающей психосоциальную 

терапию и психосоциальную реабилитацию – также один из важных 

принципов работы клиник первого психотического эпизода. При этом, 

процесс психосоциального лечения не может быть отнесен на момент 

подготовки пациента к выписке. Он должен быть начат возможно более рано 

после купирования острых проявлений психического расстройства: чем 

раньше, по отношению к началу заболевания, начинаются психосоциальные 

мероприятия, тем скорее можно рассчитывать на благоприятный прогноз. 

Важно, чтобы больной участвовал в лечебном процессе на принципах 

партнерства. При этом, следует учитывать, что у части больных может 

отсутствовать или быть снижена мотивация на социотерапевтическое 

воздействие. Выработка такой мотивации является основой для дальнейшей 

работы с больным.  

Важным моментом, в этом отношении, является вовлечение пациента в 

терапевтическое сообщество. Пациент должен ощущать, с одной стороны, 

свою защищенность, а с другой – доверие и поддержку. Задачей терпевта (то 

есть лица, оказывающего помощь) в этих случаях является принятие 

пациента таким, какой он есть, уважительное отношение к нему, его 

чувствам и поступкам, переживаниям (в том числе, психопатологическим, 

имеющим иногда значительную ценность для него). Только после 

установления такого «эмпатического понимания» [7], в противоположность 

пониманию оценивающему, возникает возможность обсуждать проблемы, 

связанные с заболеванием. 

В зависимости от наличия показаний, могут назначаться различные 

психосоциальные мероприятия. Необходимо формулировать цель каждого 

вмешательства с определением временного периода, в течение которого 

указанную цель предполагается достигнуть. Выбор форм вмешательства для 

конкретного больного должен осуществляться в соответствии с 

особенностями его социальной дезадаптации. В связи с этим необходимо 

иметь несколько постоянно работающих и выполняющих различные задачи 

групп. При невозможности выполнить это условие ведущие должны 

учитывать конкретные проблемы пациентов, например, у одного – проблему 

общения, у другого – формирование навыков уверенного поведения, у 

третьего – проблему комплайенса и пр. Программа работы такой группы 

должна включать занятия, связанные с преодолением проблем участвующих 

в группе пациентов.  

Широкий спектр показаний имеется для включения пациентов в 

психообразовательную группу. Программа работы в такой группе, помимо 

цели преодоления стресса, связанного с возникновением психического 
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заболевания, включает также формирование мотивации на продолжение 

фармакотерапии, улучшение комплайентности, возможность распознавания 

признаков начинающегося обострения, а также совладание с остаточной 

психопатологической симптоматикой. 

Еще одним аспектом, требующим внимания, является 

нейрокогнитивный дефицит. Известно, что нейрокогнитивный дефицит 

может выявляться у больных шизофренией уже на доманифестном этапе, 

обнаруживая наибольшее прогрессирование в первые 5 лет болезни [10]. При 

этом, указывается, что он в значительной степени определяет нарушение 

социального функционирования пациентов. Следовательно, 

нейрокогнитивная диагностика и тренинг социальных и когнитивных 

навыков (тренировка памяти, внимания, развитие точности социального 

восприятия, возможностей вербальной коммуникации, способности к 

кооперации, отработка социальных навыков и навыков решения проблем) 

представляют собой важную составляющую комплексных психосоциальных 

мероприятий в отношении данного контингента [12].  

Семья является одним из наиболее значимых источников поддержки 

для пациента, поэтому вовлечение семьи в терапевтический и 

реабилитационный процесс является ключевым для его результативности. 

Работа с семьей основывается на положении о том, что семейный 

коммуникативный стиль, стратегии совладания и компетентность в решении 

проблем имеют прямое отношение к способности пациента противостоять 

стрессовым воздействиям, тем самым компенсируя его психобиологическую 

уязвимость и уменьшая риск обострения заболевания. Кроме того, работа с 

семьей направлена на оптимизацию реакции членов семьи на факт развития 

тяжелого заболевания у близкого родственника [6] и уменьшение нагрузки на 

семью. 

Семейное вмешательство осуществляется с помощью поведенческой 

и/или психообразовательной техники. В комплекс семейных интервенций 

обычно в различных сочетаниях входят психообразовательные программы, 

решение поведенческих проблем, тренинг социальных и коммуникативных 

навыков, программы поддержки семей и кризисной помощи. 

Однако, семьей не может исчерпываться социальная сеть пациента. 

Считается, что наиболее оптимальна социальная сеть, состоящая из 

достаточного числа членов (не менее 7) различного пола и возраста, по 

крайней мере, один из которых наиболее близок и оказывает максимальную 

поддержку, при отсутствии, однако, чрезмерно зависимых отношений [25]. В 

этом отношении, положительно сказывается активное участие пациентов в 

различных видах групповой работы, в процессе которой формируется 

терапевтическое сообщество. Однако не менее важным является 

восстановление прежних и развитие новых связей и контактов, в том числе, 

при продолжении получения образования, восстановлении на прежнем или 

трудоустройстве на новом месте работы и пр.  

Следует иметь в виду, что все перечисленные, а также другие 

необходимые терапевтические воздействия не могут ограничиваться только 
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периодом пребывания в клинике первого психотического эпизода. 

Обязательным условием является возможность осуществления 

поддерживающей психофармакотерапии и психосоциальной терапии и 

реабилитации, для чего необходима организация амбулаторной помощи 

данному контингенту, ряд особенностей которой уже обсуждался выше. 

В настоящее время наиболее актуальной и, в то же время, сложной 

проблемой является организация последующего, после лечения в клинике 

первого психотического эпизода, ведения этих больных. Система помощи 

больным с впервые возникшими психотическими состояниями должна 

предусматривать возможность ее осуществления на любом из этапов: в 

больнице, дневном стационаре, участке диспансера. Это важно, поскольку, 

после выписки из отделения первого эпизода такие больные зачастую 

«теряются», не получая соответствующую помощь в амбулаторных условиях 

(она осуществляется в соответствии с рутинными подходами, не 

обеспечивающими преемственность после выписки из клиники), что 

приводит к утрате преимуществ данного подхода. 

Организация помощи больным с первыми психотическим эпизодами в 

амбулаторных условиях встречает особые трудности в создании системы 

лечения данного контингента. Решение этой проблемы возможно 

несколькими путями. В ряде территорий [1] больные, выписанные из 

клиники, продолжают наблюдаться у ее специалистов. При очевидных 

преимуществах данного подхода, он имеет ряд ограничений. Во-первых, 

увеличивается нагрузка на персонал, который в этой ситуации вынужден 

оказывать как стационарную, так и амбулаторную помощь, что, при 

соблюдении принципа полного охвата пациентов, довольно быстро 

становится практически невозможным и приводит к выборочности и 

отсеиванию части больных. Во-вторых, он осуществим при наличии в 

структуре учреждения диспансерного отделения, оказывающего помощь 

всему контингенту, получающему стационарное лечение. В случаях же, 

когда в клинику поступают пациенты, проживающие в населенных пунктах, 

обслуживаемых другими диспансерами или психиатрическими кабинетами, 

особенно при значительной удаленности места жительства больных, у них 

исчезает возможность регулярного наблюдения и участия в соответствующих 

программах.  

В этой связи следует отметить опыт работы бригады интенсивного 

(настойчивого) лечения в сообществе для оказания помощи пациентам с 

первым психотическим эпизодом [9]. Пациенты поступают в это 

подразделение диспансера либо по направлению участкового психиатра, 

либо после выписки из отделения первого психотического эпизода, если их 

состояние требует продолжения интенсивного наблюдения и лечения во 

внебольничных условиях. В дальнейшем больные продолжают наблюдаться 

этими же специалистами на специально созданном участке. 

Создание специального участка (с соблюдением принципов оказания 

помощи в клинике первого психотического эпизода), на котором 

концентрировались бы все пациенты на начальных этапах заболевания 



102 

(первые 5 лет), проживающие на соответствующей территории 

обслуживания, является еще одной возможностью организации 

амбулаторного наблюдения больных с впервые возникшими психотическими 

состояниями. Известно, что количество больных, у которых впервые 

развивается психотическое состояние, составляет 2 на 10 000 чел. населения 

[17]. Таким образом, в течение года в городе с населением 500 тыс. чел. 

может быть зарегистрировано 100 случаев, а за установленный 5-летний 

период наблюдения – 500, что, примерно, соответствует обычной нагрузке 

участкового психиатра.  

И, наконец, возможно продолжение наблюдения пациентов с первым 

психотическим эпизодом на «обычном» участке ПНД. Однако, в этом случае 

необходимо создание общих для всего диспансера специальных программ, 

направленных на помощь данном континенту. Как видно, в этих условиях 

особые требования должны предъявляться к полипрофессиональному 

взаимодействию, осуществляемому на уровне всего учреждения. 

Вообще, комплексное осуществление помощи, на основе бригадного 

полипрофессионального (с участием психиатра, психолога, психотерапевта, 

социального работника и других специалистов) ведения больных, является 

одним из краеугольных принципов оказания помощи в клинике первого 

психотического эпизода. Данный подход применяется уже на начальных 

этапах терапии и должен сохраняться на всем ее протяжении. 

Устанавливается функциональный диагноз, включающий не только клинико-

психопатологическую оценку состояния, но и психологические и социально-

личностные характеристики пациента, его функциональные возможности и 

степень их утраты. На основе анализа выявленных нарушений 

вырабатывается совместная тактика его лечения. В дальнейшем, в 

зависимости от динамики состояния больного, на регулярных заседаниях 

мультидисциплинарной бригады осуществляются уточнение и коррекция 

этой тактики. Частота и длительность подобных совещаний могут 

варьировать, в зависимости от условий работы и нагрузки персонала 

(количества наблюдаемых больных), однако в обязательном порядке они 

должны быть введены в существующее расписание работы (неформальные 

рабочие контакты не могут заменить указанные совещания). Во-первых, 

именно они приводят к продуманной сообща тактике, во-вторых, 

обеспечивают взаимную информацию каждого члена бригады обо всех 

проводимых в отношении пациента мероприятиях и, в-третьих, дают более 

полную картину динамики его состояния. Таким образом, терапевтическая 

бригада представляет собой не совокупность специалистов разного профиля, 

а, скорее, определенный стиль их взаимодействия между собой и с 

больными. В соответствии с этим, каждый из участников формулирует свою 

задачу, соотносимую с задачами других, а при последующих обсуждениях 

сообщает о достигнутых результатах, ведущих к достижению общей цели. 

В заключение, следует еще раз подчеркнуть, что для достижения 

неоднократно продемонстрированной высокой эффективности помощи 
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больным с впервые возникшими психотическими состояниями [2, 4, 6] 

необходимо строгое соблюдение всех принципов ее оказания. 
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ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ – НАРУШЕНИЕ 

КАНОНА ИЛИ РАЗВИТИЕ? 

О.В. Лиманкин, А.П. Отмахов, Е.Е. Ершов 

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

Санкт-Петербург 

Процесс реформирования психиатрической помощи в России, идущий 

в последние два десятилетия, сопровождается активным изучением и 

заимствованием (правда, не всегда критичным) зарубежного опыта, в первую 

очередь, т.н. развитых стран. Все это можно приветствовать, сделав лишь две 

существенные оговорки: необходимо, во-первых, аккуратно пересаживать 

заимствованные нововведения на родную почву, а во-вторых, не забывать 

учитывать и использовать имеющийся богатый опыт отечественной 

психиатрии – и современной, и советской и даже земской.  

О том, что предлагаемые новые формы и практики являются 

заимствованными, сигнализирует сама семантика. Русский слух режет и 

«жилье с поддержкой» (кто, кого и чем поддерживает?) и защищенное 

жилье» (кем и от кого?) и «настойчивое лечение» (почти назойливое). Такое 

калькирование вызывает у практиков некоторый скепсис и недоверие, что, 

кстати говоря, неоправданно. Дело не в дефинициях, а в том, что 

отечественная психиатрия усвоила чужой опыт, но собственный эквивалент 

новым интересным формам лечения и организации помощи пока не нашла. 

В данной связи, интересно взглянуть и на опыт внедрения в систему 

психиатрических служб такого модуля, как «клиника первого психотичесого 

эпизода». В профессиональной среде организаторов психиатрической 

помощи нередко приходится встречать достаточно прохладное отношение к 

этой новации. Помимо скепсиса в отношении формальных определений, 

основным аргументом является следующий: собственно, никакой новации 

тут нет, подобные структуры – т.н. отделения для «острых», первичных 

больных – выделялись во многих советских психиатрических больницах, 

цель которых была та же самая - как можно более раннее и энергичное 

вмешательство. 

Видимо, позиция такого рода требует уточнения, в чем 

принципиальная разница между «острыми» отделениями для первичных 

больных в психиатрических стационарах и клиниками первого 

психотического эпизода (КППЭ). 

В ряде посылов они схожи: возможно более раннее выявление 

психопатологических нарушений, невыборочный характер помощи, 

энергичность вмешательства. 

Но если в традиционной системе психиатрической службы сама модель 

помощи носило, преимущественно, медико-биологический характер, то в 
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КППЭ принципиально важным является раннее присоединение 

психосоциальных вмешательств, включая различные формы и методы 

психосоциального лечения и реабилитации [2,3]. Соответственно, и 

осуществление помощи становится комплексным – на основе 

полипрофессионального бригадного ведения пациента (с участием 

психиатра, медицинского психолога, психотерапевта, социального работника 

или специалиста по социальной работе), что отсутствовало (да и не 

требовалось) в прежних «острых» отделениях [2]. 

В традиционных психиатрических клиниках раннее и энергичное 

вмешательство предполагало и наиболее интенсивную терапию: 

нейролептики и антидепрессанты в больших дозах, вводимые парентерально 

и внутривенно, инсулинокоматозную и электросудорожную терапию. В 

КППЭ преимущество отдается использованию атипичных антипсихотиков. 

Этот выбор обосновывается не только данными об их возможностях влияния 

на негативную симптоматику и нейрокогнитивный дефицит, но и лучшей 

переносимостью, что позволяет обеспечить необходимый комплайнс и 

включение пациента в различные психосоциальные программы (аналогичная 

программа пациента традиционного «острого» психиатрического отделения 

сводилась к выполнению роли объекта медико-биологических операций, 

зачастую весьма неприятных и даже мучительных). 

Вопросом, требующим отдельного обсуждения, является один из 

канонических постулатов идеологии КППЭ о том, что оказание данного вида 

помощи предполагается в наименее стигматизирующих условиях 

(амбулаторных, в крайнем случае, полустационарных) на основе принципа 

партнерства (т.е. в добровольном порядке) [2]. При этом, имеется в виду 

дальнейшее продолжение лечения пациента в первые 5 лет на специально 

созданном участке в структуре амбулаторной психиатрической службы. 

Контингент первичных больных с психозом (читай, шизофренией), 

являющийся адресатом такого вида помощи, очевиден: по данным Л.Г. 

Мовиной [5], не менее половины больных шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра с первым психотическим приступом могут 

получать лечение амбулаторно или в дневном стационаре диспансера. 

Однако для другой половины альтернативы стационарному лечению нет, и 

правомерен вопрос о том, могут ли КППЭ – в формате специального 

отделения – создаваться в психиатрических стационарах. 

На наш взгляд, открытие таких отделений означает не «размывание» 

концепции КППЭ, а ее развитие, в том числе, в реальных условиях 

организации психиатрической помощи. При этом, принципиальная идея 

(раннее вмешательство и комплексность лечения) сохраняется. Остается 

открытым лишь вопрос о том, как, в этом случае, может осуществляться в 

дальнейшем многолетнее ведение пациента в рамках того же алгоритма. 

Возможным вариантом могло быть рассмотрение стационарного отделения в 

качестве этапа в системе лечения и реабилитации больных с первым 

психотическим эпизодом, предусматривающего существование 

последующего – основного – амбулаторного звена. 
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Изложенные представления стали прологом открытия в 

психиатрической больнице им. П.П. Кащенко отделений первого 

психотического эпизода, а импульсом к их созданию послужило 

сотрудничество с Московским НИИ психиатрии, в котором в 2000 году 

появилась первая в России клиника первого психотического эпизода, 

представлявшая ее демонстративный образец в каноническом, т.е. 

амбулаторном варианте. 

К настоящему времени этот КПЭ появились более, чем в трети 

регионах России, и, как можно предположить, местный опыт отражает 

особенности местных психиатрических служб и потребностей. 

Первое отделение в больнице им. П.П. Кащенко было открыто в 2006 

году (женское, на 50 коек), второе – в 2008 году (мужское, на 50 коек). Зона 

обслуживания их включает Невский, Пушкинский, Петродворцовый и 

Ломоносовский районы С-Петербурга. В отделения направляются пациенты, 

страдающие шизофренией и расстройствами шизофренического спектра с 

давностью заболевания не более пяти лет и перенесшие не более 3-х 

приступов болезни. Штат каждого отделения включает заведующего (1ст.), 

врачей-психиатров (1.75ст.), врача-психотерапевта (0.5 ст.), медицинского 

психолога (1ст.), специалиста по социальной работе (1ст.), средний (15ст.) и 

младший (23ст.) медицинский персонал.  

В фармакотерапии основной упор делается на использовании 

атипичных нейролептиков: терапия современными антипсихотиками в 2006-

2008гг. проводилась у 77% выписанных пациентов с первыми тремя 

приступами шизофрении. Также широко используются новые поколения 

антидепрессантов, нормотимики. 

Оказание психиатрической помощи в отделениях основано на 

принципе полипрофессионального бригадного обслуживания с проведением 

психо-социального лечения и реабилитации психически больных. В состав 

бригады входят: психотерапевт, медицинский психолог, специалист по 

социальной работе. На этапе становления отделения были проведены 

тренинговые занятия со средним медицинским персоналом для подготовки к 

работе в новых для них условиях, что позволило ввести медицинских сестер 

в состав полипрофессиональных бригад. Основные координирующие и 

лидерские функции в составе нашей бригады возложены на врача-психиатра, 

в то же время, сохранена самостоятельность каждого специалиста-участника 

в реализации поставленных перед ним целей и задач. Мы используем 

принцип наиболее раннего присоединения психосоциального вмешательства, 

сразу после купирования острых проявлений психоза. На сегодняшний день, 

устойчиво реализованы следующие виды психосоциального лечения: 

психообразование больных; 

тренинг когнитивных и социальных навыков; 

психообразование родственников; 

интегративная психотерапия - групповая и индивидуальная. 

Кроме этого, в отделениях на ранних этапах лечения активно 

применяются музыкотерапия, культтерапия, физкультурная терапия, терапия 
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творческим самовыражением. Дважды в неделю психотерапевтом больницы 

проводятся смешанные по полу групповые психотерапевтические 

мероприятия, при необходимости назначается и индивидуальная 

психотерапия. На еженедельном собрании членов бригады проводится 

междисциплинарная оценка проблем пациента, заключающаяся в совместном 

обсуждении особенностей психического статуса, отношения к болезни, 

уровня социального функционирования и социальных проблем, попытке 

определения наиболее сохранной сферы в системе личности пациента. Кроме 

этого, мы фиксируем ближайшее окружение больного с определением не 

только степени родства и эмоциональной близости, но и уровня их 

активности в лечебном процессе. Эта информация используется нами в 

последующем при проведении психообразовательных мероприятий с 

родственниками пациента.  

На основании полученных в результате обсуждения сведений, 

составляется индивидуальный для каждого план мероприятий, и все это 

заносится в «карту бригадной курации». Также на собрании членов бригады 

определяются особенности проведения психообразовательных и 

тренинговых мероприятий с каждым пациентом и завершенность, 

эффективность достижения поставленных ранее целей и задач, что также 

фиксируется в совместной документации. Психообразование и тренинг 

когнитивных, социальных навыков проводятся в виде закрытых групп, куда 

отбираются пациенты с первыми тремя приступами шизофрении. Занятия 

проходят одновременно с нарастающей интенсивностью, продолжаются в 

течение 3-х недель и имеют циклический характер. Следует отметить, что 

программа тренинга социальных навыков составляется с учетом 

заинтересованности пациентов и их родственников, определяемой в ходе 

постоянного анкетирования.  

Из числа выписанных пациентов с первыми тремя приступами 

шизофрении 80% принимало участие в психообразовании, тренингах 

когнитивных, социальных навыков, которые по показаниям могли 

повторяться. Исключение составили больные как с неблагоприятным 

течением заболевания (кататоно-гебефренная и пропфшизофрения), так и 

достаточно благоприятных прогнозов, когда задержка выписки могла 

обусловить потерю работы, учебы и т.д. В этих случаях их образование 

проводилось в индивидуальном порядке. На последних этапах пребывания 

пациентов в стационаре, при подготовке к выписке, с родственниками 

пациентов проводится групповое психообразовательное занятие, в котором 

участвует психолог и специалист по социальной работе. Занятие завершает 

проводившуюся ранее индивидуальную психообразовательную программу 

для родственников, в ходе которой предоставляется специальная литература. 

Использование современных методов психосоциального лечения в 

совокупности с терапией атипичными антипсихотиками позволило достичь 

определенных успехов. Так, из 358 (69%) пациентов, получавших помощь в 

мужском и женском отделении первого психотического эпизода, 208 

составили больные с первыми тремя приступами шизофрении. В этой группе, 
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удалось заметно сократить сроки лечения до 47 дней, с учетом проводимых в 

отделении с 21-го дня реабилитационных мероприятий. Практически, в 60% 

удалось добиться качественных ремиссий, с повторными поступлениями в 

течение года в 8% случаев. Сохраняют трудовую адаптацию, источники 

доходов после выписки свыше половины пациентов отделения – 52%.  

Изначально неблагоприятный прогноз заболевания определяется у 10-

11% пациентов (случаи ранней инвалидизации и выраженной социальной 

дезадаптации). Однако самой сложной является группа пациентов (37%) без 

грубых дефицитарных расстройств, но нетрудоустроенных, в силу тех или 

иных причин, чаще социального порядка. Они требуют наибольшего 

внимания на амбулаторном этапе, продолжения реабилитационных 

мероприятий, помощи в трудоустройстве. 

Является особо актуальной и организация преемственности работы 

отделения с амбулаторным звеном оказания психиатрической помощи.  

Организация преемственности в ведении наших пациентов является 

одной из основных проблем, т.к. ни в одном из районов обслуживания 

отделения первого психотического эпизода до сих пор не созданы. В этих 

условиях, обеспечение непрерывности и последовательности лечебных и 

реабилитационных мероприятий происходит в форме традиционных 

взаимных консультаций врачей и других специалистов (больничных и 

амбулаторных); к счастью, в нашем случае этому способствует сложившаяся 

в течение многих лет устойчивая практика. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОПОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

В ОТДЕЛЕНИИ ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА  

А.В. Ханько 

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

Санкт-Петербург 

Все большее внимание в современной психиатрии и медицинской 

психологии уделяется проблеме первого психотического эпизода.  

Впервые возникшее тяжелое психическое заболевание (первый 

психотический эпизод болезни) является тяжелым биологическим и 

социальным стрессом для больного и его родственников. При этом, как было 

показано в ряде исследований, раннее выявление и лечение первого 

психотического состояния приводит к минимизации психосоциального 

стресса и негативного влияния болезни, способствует более благоприятному 

течению и социальному восстановлению пациентов [2]. С учетом этих 

данных, во многих странах мира, в том числе и в России, создаются клиники 

первого психотического эпизода.  

Контингентом, которому оказывается помощь в клинике первого 

психотического эпизода, являются больные шизофренией или 

расстройствами шизофренического спектра с длительностью заболевания не 

более пяти лет с момента манифестации, в течение которых отмечалось не 

более трех психотических приступов [2]. Клиника первого эпизода болезни 

работает на основе бригадного полипрофессионального ведения больных с 

участием психиатра, психолога, психотерапевта, социального работника. 

Лечение больных основывается на комплексном подходе, подразумевающем 

единство психофармакотерапии и различных методов психосоциального 

лечения и психосоциальной реабилитации [2]. 

Психосоциальная терапия и реабилитация – это формирование или 

восстановление недостаточных или утраченных (в условиях нарушенных в 

результате болезни когнитивных, мотивационных, эмоциональных ресурсов 

личности) навыков, знаний, умений взаимодействовать, решать проблемы, 

использовать стратегии совладания у психически больных с изъянами 

социальной адаптации, обеспечивающих их интеграцию в общество [8]. С 

этой целью используется целый комплекс психосоциальных воздействий, к 

которым относятся тренинги социальных навыков, общения, самоуважения, 

уверенного поведения, независимого проживания, психообразовательные 

программы, обучение стратегии совладания с остаточными психотическими 

симптомами, семейная психотерапия, использующая проблемно-решающую, 

поведенческую, психообразовательную техники. 

Психосоциальная терапия начинается на возможно более ранних 

стадиях лечения после купирования острых проявлений психоза, что 
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обеспечивает наиболее благоприятный прогноз. Больным назначаются 

различные виды психосоциального лечения в зависимости от наличия к ним 

показаний. Необходимой и перспективной здесь оказывается 

психодиагностическая работа психолога, основанная на раннем тестировании 

пациентов, так как результаты тестирования будут способствовать выбору 

правильной лечебно-реабилитационной стратегии и характеру 

психосоциального вмешательства [4]. Цель каждого вмешательства 

формулируется с определением временного периода, в течение которого 

указанную цель предполагается достигнуть. Выбор формы вмешательства 

для конкретного больного осуществляется в соответствии с особенностями 

его социальной дезадаптации. При завершении каждого этапа учитывается 

необходимость поддерживающих психосоциальных воздействий [2].  

Как уже было отмечено, одна из основополагающих ролей в 

осуществлении психосоциальной реабилитации пациентов с первым 

психотическим эпизодом принадлежит клиническому психологу. При его 

участии осуществляются психосоциальные вмешательства следующих 

модальностей: индивидуальные, групповые, семейные подходы, а также 

подходы, основанные на поддержке сообщества.  

Формой психосоциальной работы, наиболее отвечающей задаче 

социальной реадаптации пациентов, оптимизации межличностных 

отношений и межличностного общения, является групповая работа. В 

специально организованных группах совершенствуются практики общения, 

повышается компетентность в общении, регулируются процессы 

межличностного восприятия (J.E. Scott, L.B. Dixon, 1995) [11]. При этом в 

плане реабилитации и социальной адаптации пациентов групповые методы 

имеют ряд преимуществ перед индивидуальными [7]. Во-первых, групповая 

ситуация снимает изоляцию и способствует социальной интеграции. Во-

вторых, «реакция зеркала» (осознание пациентом того, что у других людей 

тоже есть болезненные мысли и т.п.) способствует изменениям в 

терапевтическом плане, высвобождая чувства тревоги и вины, способствуя 

облегчению. В-третьих, явление «конденсации» - ослабляющий и в то же 

время стимулирующий эффект группы. В-четвертых, «обмен» мнениями, 

мыслями, чувствами делает дискуссию в группе более живой и полноценной, 

меняет эмоциональную ситуацию. 

В нашем отделении первого психотического эпизода проводятся 

несколько видов групповой работы с больными и их родственниками. Это 

психообразовательные программы для больных с первым психотическим 

эпизодом; психообразовательные программы для родственников пациентов; 

группа социально-психологического тренинга; группа нейрокогнитивного 

тренинга. 

Одной из наиболее часто используемых методик психосоциального 

вмешательства, является психообразовательная работа с больными 

шизофренией и их родственниками. Психообразовательные программы 

представляют собой модули, рассчитанные на определенное время и 

осуществляемые в группах закрытого типа, работающих под руководством 
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психиатра и медицинского психолога и нацеленные на образование и 

обеспечение поддержкой пациентов-участников данных групп. В группах 

применяется преимущественно интерактивное обучение, позволяющее 

использовать возможности групповых взаимодействий: обмен мнениями, 

обсуждение опыта болезни, эффект обратной связи, положительное 

подкрепление.  

Психообразовательные модули нацелены на комплекс различных 

задач: на выработку у больных и их родственников комплайенса 

(осознанного соблюдения предписанного режима лечения), обучение 

распознаванию признаков начинающегося обострения, совладанию (копингу) 

с остаточной психопатологической симптоматикой, улучшению адаптации 

пациента и его семьи [8]. Еще одной дополнительной задачей является 

создание терапевтического сообщества, обеспечение «социальной 

поддержки» участникам группы. 

Психообразовательные группы проводятся в стиле групповой 

психотерапии, когда участники усаживаются в круг лицом друг к другу. 

Содержательную часть обучающей программы берет на себя врач-психиатр. 

Она включает в себя информацию о болезни, ее причинах, течении, прогнозе, 

индивидуальных особенностях, роли и характере медикаментозной терапии и 

побочных действиях препаратов. Психолог следит за организационными 

моментами: соблюдением четкого времени начала, окончания, посещения 

занятий и правил группы, поддерживает соответствующую атмосферу в 

группе (эмпатии, эмоциональной безопасности), отслеживает групповую 

динамику, а также отвечает за часть содержания учебной программы – 

проводит занятия по предоставлению информации о психологических 

ресурсах пациентов, знакомит с возможностями оказания социальной и 

психологической помощи психически больным. 

В нашем отделении психообразовательные группы проводятся с 

периодичностью в 3 раза в неделю. При этом темы занятий, 

предполагающие рассмотрение актуальных проблем психических 

заболеваний и психиатрической помощи, подбираются ведущими с 

ориентацией на запросы пациентов. 

Первый психотический эпизод, первый контакт с психиатром, 

неподготовленность пациентов и их семей для включения в систему оказания 

психиатрической помощи, отсутствие такого опыта и знаний о психическом 

заболевании и особенностях отношения к психически больному – все это 

требует учета в психообразовательной программе и внесения, следовательно, 

корректив в модуль, реализуемый с данными пациентами и их 

родственниками.  

При этом, как и в группах для пациентов, информация в группах 

родственников предоставляется в стиле интерактивного обучения с 

использованием того преимущества, какое дает обмен опытом для 

преодоления заболевания в каждой отдельной семье. Отличия семейных 

образовательных программ от пациент-центрированных состоят в 

следующем: они ориентированы на непосредственную помощь семье в 
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целом; направлены на отрицание «презумпции паталогичности» в семье; 

акцентируют внимание на сильных сторонах конкретной семьи [8]. В 

комплекс семейных интервенций обычно в различных сочетаниях входят 

также разрешение поведенческих проблем, тренинг социальных и 

коммуникативных навыков, а также программы поддержки семей и 

кризисной помощи [7]. 

Еще одним необходимым видом групповой работы с больными 

нашего отделения является нейрокогнитивный тренинг. К этому виду 

психосоциального вмешательства в последнее время в клинической 

психологии и психиатрии отмечается повышенный интерес в связи с 

парадигмальным сдвигом в понимании патогенеза расстройств 

шизофренического спектра, существенная роль в котором придается 

нейрокогнитивному дефициту: третьему, наряду с позитивными и 

негативными расстройствами, ряду симптомов заболевания, ответственных, в 

частности за его социальный исход.  

Имеются данные, свидетельствующие о доманифестной 

дефицитарности в работе мозга у больных шизофренией и подтверждающие 

генетическую гипотезу шизофрении (Saykin и соавт., 1994) [10]. Более того, в 

работах российских ученых А.С. Аведисовой и Н.Н. Вериго говорится о 

когнитивных снижениях, предшествующих развитию эндогенного процесса 

[1]. Таким образом, нейрокогнитивная сфера больных шизофренией страдает 

уже на начальных этапах заболевания [2]. При этом, наиболее выраженными 

являются нарушения внимания, памяти, скорости обработки информации и 

исполнительных функций (T. Sharma, Ph. Harvey, 2000) [12].  

Таким образом, в задачи психолога, работающего с пациентами 

отделения первого психотического эпизода, входит организация 

мероприятий по восстановлению свойств внимания, функций рабочей 

памяти, развитию когнитивной гибкости и повышению самоорганизации 

больных, что способствует улучшению когнитивного функционирования 

больных шизофренией в целом. 

В настоящее время принято говорить о связи нейрокогнитивного 

дефицита с уровнем социальной компетентности у больных шизофренией 

(М.В. Магомедова, 2000) [6]. Выявлено, что нейрокогнитивный дефицит во 

многом обусловливает нарушения у больных социальных навыков: 

адекватности социального восприятия, вербальных коммуникаций, 

способности к решению межличностных проблем и сложных жизненных 

ситуаций. Нарушения внимания, памяти, мышления ведут к снижению 

работоспособности больных, а в конечном счете могут приводить к 

инвалидизации и социальной дезадаптации [9].  

Эффективным средством оптимизации социального поведения у 

психотических больных является тренинг социальных навыков, одной из 

важнейших задач которого является преодоление социальной изоляции 

больного и включение его в более широкую социальную сеть. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь нейрокогнитивного дефицита и 

нарушений социальной адаптации больных шизофренией, возникает идея 
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совмещения тренинга когнитивных функций и социальных навыков. 

Наиболее подходящей для отделения первого психотического эпизода в этом 

плане является программа тренинга когнитивных и социальных навыков 

(ТКСН) у больных шизофренией, разработанная лабораторией клинической 

психологии и психотерапии (руководитель – А.Б. Холмогорова) совместно с 

отделом внебольничной психиатрии и организации психиатрической помощи 

Московского НИИ психиатрии. 

В рамках ТКСН у больных шизофренией, в том числе и больных с 

первым психотическим эпизодом выделяются следующие цели: 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 в 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 

интеллектуальной ангедонии (связывания интеллектуальной деятельности с 

игровым компонентом и успехом); 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) [9].  

В процессе тренинга мы используем известные принципы 

социального научения, зарекомендовавшие себя как эффективные при работе 

с данным контингентом: инструктирование, как вести себя в той или иной 

ситуации; обратная связь – анализ и подкрепление определенных видов 

поведения; моделирование – воспроизведение модели поведения; 

разыгрывание ролей; социальное подкрепление – использование похвал, 

когда наблюдается желательное поведение; домашние задания на отработку 

желаемого поведения. Работа осуществляется в группах закрытого типа под 

руководством психолога и специалиста по социальной работе. 

В условиях нашего отделения, группы ТКСН проводятся с частотой 

не менее 3 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия не превышает 

60 минут, а общее число занятий обычно колеблется в интервале от 10 до 14. 

При этом, тренинг обязательно включает в себя 6 подпрограмм: тренировку 

памяти и внимания; тренировку коммуникативной направленности 

мышления и способности к кооперации; развитие точности социального 
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восприятия; развитие вербальной коммуникации; отработку социальных 

навыков и развитие навыков решения проблем. 

Параллельно с групповой работой, пациент может посещать сессии 

индивидуальной психотерапии. Индивидуальная психосоциальная работа 

часто рекомендуется пациенту, который находит общение в группе трудным 

и желает преодолеть страх, связанный с нахождением в группе. В ходе 

индивидуальных сессий разбираются чувства пациента в отношении других 

участников и страхи, вызванные групповой ситуацией. 

Таким образом, существует определенное количество модулей, по 

которым строятся психосоциальные программы и на которых основана 

работа медицинского психолога в отделении первого психотического 

эпизода. Это индивидуальные, групповые, семейные методы 

психосоциальной реабилитации, имеющие своей целью ускорение 

наступления ремиссии, уменьшение социальных потерь, а также 

терапевтическое воздействие на нейрокогнитивный дефицит у больных 

шизофренией, что должно способствовать их социальному восстановлению, 

улучшению долгосрочного прогноза, то есть вторичной профилактике 

повторных обострений и хронификации заболевания с уменьшением в 

дальнейшем числа и длительности госпитализаций.  
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РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОБЩЕЖИТИЕМ 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ, УТРАТИВШИХ СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

О. В. Лиманкин, К. М. Гебель (Лаптева), Е. В. Канакова 

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

Санкт-Петербург 

Среди психически больных, длительное время находящихся в 

стационаре, значительную группу составляли пациенты, неспособные к 

самостоятельному проживанию без соответствующей медицинской и 

социальной поддержки вследствие выраженного в разной степени 

психического дефекта, утраты социальных связей, навыков 

самообслуживания и социального взаимодействия. Поэтому одной из 

актуальных задач стало создание аккомодационных форм психиатрической 

помощи, промежуточных между традиционным стационарным содержанием 

и самостоятельным проживанием [3,5,8,9,19]. 

Постепенно пришло понимание того, что пациенты с явлениями 

«госпитализма» должны быть объединены в некую группу, к которой будут 

применяться определенные методы лечения, в данном случае, социально-

реабилитационного восстанавливающего лечения (восстановление 

родственных, семейных, дружеских связей, обучение навыкам 

самообслуживания, решение проблем с жильем и т.д.), имеющие конечной 

целью ресоциализацию пациентов и их интеграцию в общество 

[1,7,10,13,14,17,23]. 

Постановлением Правительства РФ № 522 от 25.05.1994г. и Приказом 

МЗ РФ № 167 от 12.08.1994г. было утверждено «Положение об общежитиях 

для лиц, страдающих психическими заболеваниями, утративших социальные 

связи». Приложением № 5 к Приказу МЗ РФ № 27 от 13.02.1995г. были 

утверждены штаты персонала общежитий [15,24]. 

В 1998г. Законодательным собранием Санкт-Петербурга был принят 

Закон «О региональной медико-социальной Программе «Развитие и 

совершенствование психиатрической службы Санкт-Петербурга и ее 

материально-технической базы до 2003 г.» [18]. По данным городского 

Комитета по здравоохранению, в 1998 г. число таких пациентов в Санкт-

Петербурге составляло от 400 до 500 человек. 

Работая над проектом общежития, мы отклонились от указанного 

положения МЗ РФ, поскольку, во-первых, оно напоминало положение о 

домах-интернатах психиатрического профиля, а во-вторых, описывало 

общежитие для внебольничного проживания относительно сохранных (в 

психическом и социальном плане) пациентов. Мы сочли целесообразным 

сориентироваться на опыт психиатрических учреждений Финляндии, 

бывших нашими партнерами в рамках проекта ТАСИС по реабилитации 
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психически больных, и рассматривали общежитие как структурное 

подразделение больницы — центр социальной реабилитации и проживания 

пациентов [17]. 

Созданное отделение-общежитие, являясь структурным 

подразделением больницы, стало аккомодационной формой, промежуточной 

между стационарным содержанием и самостоятельным проживанием. Его 

цель — предоставление возможности хронически психически больным с 

длительными сроками нахождения в психиатрических больницах 

восстановить документы, пенсии и другие социальные атрибуты, 

родственные связи и, что наиболее важно, навыки самостоятельного 

(независимого) проживания [19]. 

Предполагалось, что в результате выполнения психосоциальной 

программы реабилитации часть пациентов сможет быть выписана домой или 

в другие учреждения в сообществе, оказывающие помощь данному 

контингенту, и лишь небольшое число больных составит группу постоянно 

проживающих в общежитии и работающих в больнице. Таким образом, 

отделение-общежитие для большей части больных должно было стать 

транзитным этапом их реабилитации. 

Отделение для больных, утративших социальные связи, 

функционирует с июля 2001 г., рассчитано на 50 мест, является смешанным 

по полу. Отделение общей площадью 968 кв. м было размещено в 

отремонтированном одноэтажном кирпичном корпусе и включало 

следующие помещения: 

1) Комнаты для проживания на 1 или 2 человека, объединенные 

попарно в блок с общей гардеробной комнатой и душевой (совмещенной с 

санузлом). 

2) Помещения для досуга пациентов и проведения психосоциальной 

работы – 2 больших холла, кабинет арт-терапии и столярная мастерская. 

3) Спортивно-оздоровительный центр: 2 зала – с 

многофункциональными тренажерами.  

4) Столовая и буфет с отдельным блоком для самостоятельного 

приготовления пищи больными (с отдельной посудой и кухонной техникой). 

5) Мини-прачечная со стиральными машинами разных типов, 

гладильными досками. 

6) Помещения для персонала (кабинеты сотрудников). 

Штатное расписание было составлено в соответствии со штатными 

нормативами [19] психиатрического отделения на 50 коек, частично 

измененными «по ведомости замены» в соответствии с задачами отделения: 

заведующий отделением (1 ставка), врач-психиатр (1,5 ставки), врач-

психотерапевт (1,5 ставки), медицинский психолог (1 ставка), специалист по 

социальной работе (1 ставка), социальный работник (1 ставка), старшая 

медицинская сестра (1 ставка), медицинские сестры (10 ставок), процедурная 

медицинская сестра (2 ставки), трудинструктор (2 ставки), инструктор ЛФК 

(1 ставка), младший медицинский персонал (23,5 ставок). 
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Весь персонал прошел подготовку на 60-часовом цикле обучения, 

разработанном специалистами Медицинской академии им. И.И. Мечникова в 

соответствии с задачами отделения. Обучение проходило на рабочих местах, 

включало ежедневные занятия, тренинги в форме ролевых игр, отработку 

навыков работы в составе полипрофессиональной реабилитационной 

бригады. В состав полипрофессиональных бригад входили: врач-психиатр, 

врач-психотерапевт (или психиатр, работающий психотерапевтом по 

совместительству), медицинский психолог, специалист по социальной работе 

и/или социальный работник, трудинструктор и/или медицинская сестра. 

На первом этапе совместной работы членов бригады проводилась 

оценка основных проблем пациента – клинических, психологических и 

социальных. Затем вырабатывалась и осуществлялась программа 

фармакотерапевтических и психосоциальных мероприятий. 

В задачи отделения входило: 

1) Создание условий пребывания пациентов, максимально 

приближенных к условиям домашнего проживания (минимум ограничений, 

режим «открытых дверей», максимальные возможности для удовлетворения 

личных потребностей и интересов). 

2) Тренинги социальных и бытовых навыков, необходимых для 

самостоятельного проживания вне больницы. 

3) Привлечение пациентов к трудовой деятельности в соответствие с 

их индивидуальными возможностями. 

4) Восстановление утраченных документов, пенсий, социальных 

связей (семейных, родственных, дружеских). 

Показаниями к направлению в отделение являлись: 

1) Невозможность выписки пациентов из психиатрической больницы 

домой в связи с утратой ими социальных связей, документов, социальных и 

бытовых навыков, необходимых для самостоятельного проживания. 

2) Постоянные сложности социальной адаптации больных, 

проживающих дома, но утративших близких родственников и не имеющих 

поддержки со стороны других лиц. 

3) Необходимость временной изоляции пациентов от неблагоприятной 

среды в месте постоянного проживания (для больных проживающих дома). 

Противопоказания для поступление в отделение: 

1) Опасность для себя и/или окружающих. 

2) Тяжесть психического состояния, делающая невозможным 

пребывание в условиях отделения. 

3) Нарушения поведения, препятствующие выполнению режима 

отделения и оказывающие отрицательное влияние на других пациентов. 

4) Алкоголизм, токсикомания, наркомания. 

5) Тяжелые соматические заболевания. 

При поступлении каждому пациенту устанавливался «функциональный 

диагноз» с учетом а) анамнестических данных; б) психического статуса; в) 

психологического обследования; г) показателей социального 



120 

функционирования и качества жизни (с использованием опросника, 

разработанного в Московском НИИ психиатрии) [15]. 

Результаты диагностики отражались в специально разработанной 

социо-реабилитационной карте, заполняемой на каждого пациента. В ней 

формулировались имеющиеся проблемы, варианты их решения, составляется 

график работы с пациентами по каждому из перечисленных направлений. 

Работа отделения строилась по принципу полипрофессиональной 

реабилитационной бригады, основные направления деятельности которой 

отражены в таблице (табл. 1): 

Таблица 1 

Работа полипрофессиональной реабилитационной бригады в отделении с общежитием 

для больных, утративших социальные связи 

Направление 

работы 

Формы работы Ответственные (члены 

бригады) 

Психофармакотер

апия 

По показаниям, с акцентом на 

использование депонированных форм и 

психотропных препаратов последних 

поколений. 

Врач-психиатр 

Тренинги 

социальных и 

бытовых 

навыков, 

необходимых для 

независимого 

проживания 

Цикл из 60 занятий продолжительностью 

60-90 минут, с частотой 5 раз в неделю для 

групп пациентов (до 5 человек) со 

схожими социально-бытовыми 

проблемами. 

Средний и младший 

медицинский персонал, 

трудинструктор (под 

контролем социального 

работника и специалиста 

по социальной работе). 

Психообразовани

е 

Цикл из 17-20 занятий 

продолжительностью до 60 минут, 2-3 раза 

в неделю для закрытых групп (до 7-12 

человек, нозологически однородных и 

максимально гетерогенных по возрасту и 

полу). 

Врач-психотерапевт, 

медицинский психолог 

Арт-терапия (изо-

терапия; театро-

терапия; танц-

терапия) 

Полузакрытая группа с медленно 

обновляющимся составом (до 5-7 человек). 

Медицинский психолог, 

врач-психотерапевт, 

специалист по 

социальной работе 

Лечебная 

физкультура 

Ежедневная утренняя гимнастика (10-15 

минут) для всех пациентов; занятия ЛФК 3 

раза в неделю (по 30-45 минут) в 

тренажерном зале для пациентов, не 

имеющих соматоневрологических 

противопоказаний. 

Инструктор ЛФК, 

медицинская сестра 

Социально-

восстановительна

я работа 

Восстановление гражданства РФ, 

утраченных документов, пенсий, жилья, 

родственных связей. 

Социальный работник, 

специалист по 

социальной работе. 

Трудовая терапия 

Уборка отделения, благоустройство 

территории, ремонт одежды, столярные 

работы, изготовление поделок, работа в 

ОСТР. 

 

Трудинструктор 
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Направление 

работы 

Формы работы Ответственные (члены 

бригады) 

Общебольничные 

мероприятия по 

организации 

досуга 

Концерты, экскурсионные поездки, 

праздничные мероприятия, лекции, работа 

в художественной и театральной студиях 

(художественная самодеятельность). 

Социальный работник, 

специалист по 

социальной работе, 

медицинский психолог 

 

Работа с каждым пациентом проводилась по принципу «ведения 

индивидуального случая» (case management). Практиковалось назначение 

«опорных лиц» из числа сотрудников таким образом, чтобы у каждого 

пациента было своё «опорное лицо» – сотрудник, ответственный за его 

реабилитацию, а у каждого сотрудника – 3-4 подопечных пациента. 

«Опорные лица» активно знакомились с проблемами пациентов, участвовали 

в разработке индивидуальных планов их реабилитации, поддерживали 

пациентов при прохождении всей реабилитационной программы. 

Общей задачей всех сотрудников являлось создание терапевтической 

среды. В отделении, смешанном по полу, был установлен режим «открытых 

дверей». Пациенты могли беспрепятственно покидать территорию отделения 

или перемещаться из «мужской» половины в «женскую». На общих 

собраниях пациенты выбирали «старосту» и ответственных за различные 

виды коллективной работы (уборка помещений, уход за цветами, 

благоустройство прилегающей территории, сохранность книг библиотеки и 

т.д.). 

В зависимости от объема реабилитационных мероприятий для разных 

пациентов было разработано 3 варианта программы психосоциальной 

реабилитации продолжительностью 3, 6 и 12 месяцев. 

Социально-восстановительная работа заключалась в следующем: 

1) восстановление утраченных паспортов больных (оформление 

паспортов нового образца), а также других документов (медицинских 

полисов, страховых свидетельств, пенсионных удостоверений и т.п.); 

2) восстановление утраченной регистрации, регистрация лиц БОМЖ, в 

том числе и по больнице; 

3) оформление группы инвалидности; 

4) восстановление, а также оформление пенсий; перевод пенсий из других 

районов на лицевой счет пациента; получение пенсий по доверенности 

больных, находящихся в стационаре; 

5) оформление документов для перевода в психоневрологические 

интернаты; 

6) выполнение функций законных представителей больных в судебных и 

других инстанциях; 

7) розыск родственников больных, восстановление родственных связей. 

  

 Оценка эффективности работы 

 

За 8 лет работы отделения (с 01.08.2001 по 01.11.2008 г.) в него 

поступили 335 пациентов, из которых 245 чел. (73,1%) – переводом из других 
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отделений больницы (хронические больные, находившиеся на лечении 

свыше 1 года), 30 чел. (8,2%) – из других психиатрических стационаров 

города; 63 чел. (18,8%) – из дома. Таким образом, преобладающая часть 

больных (81,3%; p<0,001) переводилось в общежитие после длительного 

пребывания в психиатрическом стационаре. 

Мужчины (214чел.) составляли 63,9%; женщины (121 чел.) – 36,1%. 

Средний возраст пациентов составлял 46,79 + 0,84 года (от 18 до 71 года). 

Нозологический состав больных представлен в таблице (таб.2):  

Таблица 2 

Распределение больных отделения-общежития для лиц, 

утративших социальные связи, по диагностическим категориям 

Диагноз Число больных 
% от всех 

поступивших 

Шизофрения и расстройства 

шизофренического спектра 

152 45,3 

Органические заболевания головного мозга 

различной этиологии 

146 43,6 

Эпилепсия 6 1,8 

Умственная отсталость 10 3,0 

Биполярные аффективные расстройства 14 4,2 

Расстройства личности 7 2,1 

Все больные 335 100 

 

По семейному положению 98 пациентов (29,3 %) – никогда не состояли 

в браке; 141 (42,1 %) – были разведены на момент обследования и 39 человек 

(11,6 %) оказались вдовцами (вдовами). По составу семьи 169 больных (50,4 

%) были одиноки, Таким образом, среди исследованной группы пациентов 

большинство были разведенными и одинокими. 

Большая часть обследованных больных (32,2 %) в качестве основных 

средств к существованию получали пенсию по инвалидности или не имели 

дополнительных источников дохода (34,6%). Большая часть респондентов 

обследованной группы не имели действующий паспорт (41,5 %), 

прописку/регистрацию (19,7 %), 34 % пациентов ни имели собственного 

жилья. 

На момент исследования, значительное большинство исследованных 

пациентов (37,6 %) не работали и не учились на момент проведения 

обследования и 28,7 % больных имели инвалидность 2 группы по 

психическому заболеванию.  

У 97 пациентов (29 %) была оформлена пенсия, и они ее получали; 19 

больных (5,7 %) не получали пенсию, несмотря на то, что она была 

оформлена, и у 218 человек (65,1 %) пенсия не оформлена на момент 

обследования. 

Большая часть обследованных больных (31,9 %) болеют 

диагностированным заболеванием свыше 5 лет (до 10 лет включительно) и 

24,8 % – свыше 15 лет. Длительность настоящего пребывания в стационаре (в 
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интервалах) была следующей: 254 больных (78,8 %) – от 1 года до 3 лет, 48 

пациентов (14,3 %) – от 3 до 5 лет, 19 человек (5,7 %) – от 5 до 10 лет, и 3 (0,9 

%) – более 10 лет. Необходимо отметить, что 147 человек (43,9 %) поступили 

в стационар впервые, 186 больных (55,5 %) – повторно. Общее число 

поступлений в стационар в течение жизни (включая данное): 143 человека 

(42,7 %) поступили впервые, 123 (36,7 %) поступали 2 – 3 раза, 54 (16,1 %) – 

находились в стационаре 4 – 5 раз, 11 пациентов (3,3 %) – 6 – 10 раз, и 2 

больных (0,6 %) поступали на стационарное лечение 11 и более раз. 

У 70 (20,9 %) больных имелись клинические причины настоящей 

госпитализации, у 29 человек (8,7 %) – преимущественно, социальные 

факторы, и 237 пациентов (70,8 %) – комбинация клинических и социальных 

причин (примерно в одинаковой пропорции). 

Среди обследованных больных 104 человека (31 %) злоупотребляли 

алкоголем, 8 пациентов (2,4 %) злоупотребляли другими психоактивными 

веществами, 11 больных (3,3 %) злоупотребляли как алкоголем, так и 

другими психоактивными веществами, и 211 человек (63 %) не 

злоупотребляли вышеперечисленными веществами. 

55 исследованных больных (16,4 %) имели контакты с 

правоохранительными органами в анамнезе (судимость, общественно 

опасные действия, принудительное лечение, неоднократные приводы в 

милицию) и 280 пациентов (83,6 %) таких контактов в анамнезе не имели. 

Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что хуже 

всего пациенты владели следующими бытовыми навыками: ремонт одежды 

(67,5%), планирование финансов и покупок (57,3%), глажение одежды 

(55,5%), приготовление пищи (44,4%). У большой части обследованных 

пациентов наибольшее затруднение вызывало решение различных 

социально-бытовых вопросов (71,1 %) – получение пенсии, почтовые 

отправления, вызов специалистов коммунальных служб, общение со 

специалистами служб социальной защиты и прочее. 

Отношение к терапии: 45,4 % пациентов принимали лекарства 

нерегулярно и бессистемно, не выполняли предписаний врача, и только 25,7 

% больных выполняли все рекомендации врача, регулярно и по показаниям 

принимали лекарства.  

Одной из целей настоящего исследования стало прояснение причин, 

препятствующих выписке из стационара в настоящее время (табл.7): 

Таблица 3 

Препятствия для выписки из больницы (на момент обследования) 

Психосоциальное лечение Количество больных % 

Психическое состояние  222 66,3 

Отсутствие жилья 96 28,7 

Невозможность совместного проживания с 

родственниками 
96 28,7 

Утрата социальных связей 129 38,5 

Отсутствие или крайний недостаток средств к 

существованию 
166 49,6 



124 

Психосоциальное лечение Количество больных % 

Отсутствие необходимых документов 106 31,7 

Отсутствие навыков самостоятельного 

проживания 
77 23 

Принудительное лечение 0 0 

Ожидание перевода в ПНИ 66 19,7 

 

Таблица 4 

«Движение» больных, поступивших в отделение-общежитие 

Категория 
Число 

больных 

% от всех 

поступивших 

Всего поступило больных  335  100 

Выписаны домой  181  54,0 

Выписаны (оформлены) в ПНИ  23  6,9 

Переведены (возвращены) в психиатрические отделения  81  24,2 

Продолжают оставаться в отделении-общежитии  39  11,64 

Переведены в другие ЛУ  11  3,3 

 

Как видно из таблицы 4, за период работы отделения из 335 

поступивших было выписано домой около половины больных (181 чел; 54%), 

в том числе все пациенты, поступившие из дома. Только 39 пациентов 

(11,6%) продолжали оставаться в общежитии, что указывает на 

несостоятельность опасений, что больные-хроники будут блокировать места, 

не позволяя проводить реабилитационные мероприятия другим пациентам. 

Обращает на себя внимание довольно большое количество 

«резидентов» общежития (24,2%), переведенных в общепсихиатрические 

отделения. Эти переводы (возвраты) были обусловлены выявленными 

противопоказаниями к нахождению в общежитии (как правило, связанные с 

нарушениями режима), что указывает на необходимость более строго отбора 

для направления в данное подразделение. Однако данный результат нельзя 

рассматривать как однозначно отрицательный, поскольку данные пациенты 

все равно прошли ряд реабилитационных программ, и у них были выявлены 

дополнительные проблемы, требующие продолжения психосоциальной 

терапии в других условиях. 

В противоположность этому, перевод в учреждения социального 

обеспечения указывает на неуспех реабилитационных усилий, однако таких 

больных было всего 6,9% от общего числа пациентов общежития. 

Средний срок лечения выписанных пациентов составил 135 дней (4,5 

мес.). В общежитии оставались 39 больных. Срок их пребывания в отделении 

– от 276 до 2695 дней (что значительно больше по сравнению с 

длительностью лечения выписанных больных; p<0,001). Из них продолжали 

участие в программе реабилитации – 16 чел. (41,3%), завершили программу, 

но оставались в отделении – 23 чел. (59%). Последнюю категорию 

составляли пациенты, которые: а) не имели собственного жилья, что и 

являлось причиной их задержки на этом этапе реабилитации (17 чел.; 73,9%); 
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б) ожидали оформления необходимых документов и получения гражданства 

(2 чел.;8,7 %); в) обнаруживали недостаточный уровень навыков 

самостоятельного проживания и планировались для включения в новые 

программы тренингового обучения (16 чел.; 69,5%). 

Очевидно, что категория хронически больных, нуждающихся в 

поддержке социального функционирования и проживания, неоднородна. 

Следовательно, нуждается в дифференциации и система «защищенного 

жилья». 

Мы уже писали [12], что оптимальным было бы создание разных 

уровней этой системы, адресованных различным (по уровню адаптации, 

социальных, бытовых и трудовых навыков) группам пациентов и 

характеризующихся соответственно различной степенью вовлеченности 

медицинских и социальных специалистов. 

Такая система могла бы включать три основных звена: 

1. Общежития при психиатрических больницах. Реабилитационные 

отделения с общежитием для больных (как центры психосоциальной 

реабилитации). Больной является проживающим в общежитии и 

одновременно — пациентом больницы (с соответствующим больничным 

содержанием). 

2. Общежития при внебольничных психиатрических учреждениях 

(ПНД - дневные стационары и ночные профилактории, ЛТМ). Больной 

является проживающим в общежитии; степень его содержания как пациента 

амбулаторной психиатрической службы - предмет обсуждения. 

3. Общежития или квартиры для самостоятельного проживания. 

Пациент находится на собственном обеспечении; медицинские и социальные 

работники выступают как служба поддержки. 

 

Типы общежитий для больных 

Обеспечение и патронаж 

медицинских и социальных служб 

 

Больничные 

 

Внебольничные 

 

 

Самостоятельное проживание 

 в «домах с поддержкой» 

 

Социальная самостоятельность и самообеспечение 

 

 

Процесс реабилитации больных можно было бы представить как 

продвижение по маршруту: больничное общежитие - общежитие при ПНД 

(ЛТМ) - самостоятельное проживание в «домах с поддержкой». 
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В разных регионах могут создаваться типы общежитий с учетом 

местных условий, например, общежития в спальном районе большого города 

или самостоятельное проживание больных в сельской местности в варианте 

трудовых коммун. 

В процессе становления системы общежитий будет происходить и 

дифференциация задач различных их типов (больничные общежития, 

внебольничные, самостоятельное проживание, психоневрологические 

интернаты). 
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ПРОГРАММА «ЖИЛЬЁ С ПОДДЕРЖКОЙ» - 

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

А.А. Уткин, Н.К. Антошкина, О.Н. Степанова, А.Н. Харин 

Областная клиническая психиатрическая больница 

Омск 

Общежития и другие формы «жилья с поддержкой» (или «жилья под 

защитой») давно стали важной частью психиатрической помощи. Они 

рассматриваются как «промежуточные» учреждения на этапе реабилитации - 

на пути от стационара к возвращению больных к самостоятельному 

проживанию в обществе [10]. В отношении пациентов, лишенных жилья, 

какого-либо приюта, в том числе, лишившихся места проживания в связи с 

психическим заболеванием, уже давно стало очевидным, что без 

удовлетворения такой жизненной потребности человека, как наличие очага 

проживания (жилья), решение каких-либо реабилитационных задач 

невозможно; это и явилось предпосылкой к появлению в системе 

психиатрической помощи целого ряда форм жилья с поддержкой - 

общежитий, групповых домов, квартир для независимого проживания. В 

настоящее время эти организационные формы рассматриваются во 

взаимосвязи друг с другом, то есть речь идет о «континууме» этих форм с 

разным уровнем приближенности к самостоятельной жизни и, 

соответственно, с разной степенью сохраняющегося контроля 

(медицинского, социального) за больными [2]. 

Важно, однако, иметь в виду, что каждая из этих организационных 

форм является не только местом проживания, но, прежде всего, 

реабилитационным учреждением (звеном) с осуществляемой в нем 

интенсивной программой психосоциальной реабилитации. Именно при этом 

условии каждая из этих организационных форм не станет лишь социальным 

приютом, а, являясь звеном психиатрической службы, будет служить 

продвижению пациентов к самостоятельному, автономному социальному 

функционированию. 

Многодисциплинарный бригадный подход обеспечивает основные 

потребности (труд, образование, досуг), улучшения социально-трудовых 

навыков и качества жизни пациентов. Бригада занимается многоосевой 

(сомато-психиатрической, социально-трудовой) динамической оценкой, 

планированием и реализацией лечебно-реабилитационных вмешательств [9]. 

Целью различных форм жилья с поддержкой является социально-

бытовое и социально-трудовое восстановление пациента до возможно более 

высокого уровня, определяющего его независимое проживание при 

минимальном уровне профессиональной поддержки. 
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Решаются следующие задачи: 1) организация различных форм 

«промежуточного жилья» для интенсивной ресоциализации, необходимой 

для самостоятельного проживания; 2) проведение в них поддерживающей 

фармакотерапии и программы психосоциальных вмешательств; 3) создание 

терапевтического сообщества в каждой из них для развития социальных 

связей, положительных установок и форм поведения; 4) трудовая 

реабилитация; 5) организация полезного досуга; 6) реализация интересов и 

защита прав; 7) общемедицинская помощь; 8) работа по восстановлению 

социальных связей и определению путей достижения независимого 

проживания [4]. 

Предиспозицией к организации жилья с поддержкой в Омской 

областной клинической психиатрической больницей имени Н.Н. 

Солодникова явились следующие данные. Проведенная единовременная 

перепись больных, находящихся в стационаре, позволила установить 

выраженный объем «оседаемости» больных: оказалось, что непрерывно в 

психиатрической больнице свыше года и до 3-х лет находится 10,3% 

больных, с 4-х до 5-ти лет - 1,3%, с 6 до 10 лет - 0,9%, более 10 лет - 0,1%, 

имеют регистрацию по больнице (феномен официального «больничного 

проживания») - 14,3% больных и еще 10,1% вообще не имеют регистрации. 

Эти данные настоятельно требовали решения вопроса о создании в 

структуре психиатрической службы системы реабилитации на основе форм 

жилья с поддержкой. 

В декабре 2003 года в загородной зоне больницы было открыто 

общежитие (2 групповых дома) на 12 мест для пациентов, утративших 

социальные связи, а в 2004 году - там же 5 квартир) для проживания с 

поддержкой еще для 18 I/ пациентов. Создание этой организационной формы 

- нововведение, созданное впервые в отечественных условиях в 

психиатрической службе г. Омска. Всего, следовательно, жилье с 

поддержкой рассчитано на 30 мест. Кроме того, с 2005 года пациенты, 

прошедшие полный курс реабилитации, при содействии специалистов 

больницы стали приобретать квартиры для самостоятельного проживания. 

Для организации данной формы помощи было разработано Положение, 

созданное для общежития и квартир для самостоятельного проживания с 

поддержкой. Согласно этому положению, различные формы жилья с 

поддержкой, являющиеся важной составной частью психиатрической 

помощи, направлены на социальную и бытовую реабилитацию психически 

больных, утративших жилье, социальные связи, навыки независимого 

проживания (что делает невозможным их возвращение в общество), а также 

изоляцию от неблагоприятной среды и обеспечение социальной поддержки. 

Учитывая, что данные подразделения входят в структуру больницы, 

расходы на их содержание, пребывание в них больных, обеспечение их 

питанием, комплексной терапией и реабилитационными мероприятиями 

предусмотрены в смете больницы. Штаты административно-хозяйственного 

и медицинского персонала были определены дифференцированно для 

каждой из форм жилья с поддержкой, при этом, во всех случаях особое 
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внимание обращалось на укомплектованность специалистами, 

оказывающими социально-психологическую помощь. 

Направление пациентов в жилье с поддержкой проводилось через 

комиссию специалистов. В данные подразделения направлялись лица, 

способные к самообслуживанию и только по их желанию: 

 прошедшие стационарное лечение при невозможности их выписки 

домой в связи с утратой социальных связей и жилья, либо в связи с 

утратой навыков независимого проживания; 

 нуждающиеся в изоляции от неблагоприятной среды в месте их 

проживания; 

 с постоянными сложностями социальной адаптации, утратившие 

близких родственников, при отсутствии социальной поддержки со 

стороны других лиц. 

Противопоказаниями к направлению являлись: 

 алкоголизм, наркомания, токсикомания, а также склонность к 

антиобщественным действиям; 

 сопутствующие тяжелые соматические заболевания, требующие 

постоянного наблюдения соответствующего специалиста; 

 неблагоприятно протекающие формы психических расстройств с 

сохраняющейся психотической симптоматикой, нарушениями 

поведения и с частыми обострениями. 

Принципы работы различных форм жилья с поддержкой. Содержание 

проживающих осуществлялось в режиме открытых дверей. Однако правила 

независимой жизни внедрялись постепенно. При этом учитывалось, что 

режим открытых дверей не отменяет меры предупреждения нежелательных 

видов деятельности, вовлечения больных в криминальную среду и 

злоупотребления алкоголем. В связи с этим, была разработана система 

правил, определяющих предупреждение нарушений режима и 
предусматривающих дифференцированную систему контроля поведения 

жильцов, выезды на экскурсии, расписание приема пищи и лекарств, 

собраний, отдыха (игр, посещения театра, просмотра видеофильмов и пр.). 

Был установлен различный режим с ограничениями в зависимости от уровня 

социального приспособления пациентов: 1) свободный режим, при котором 

больной планирует свободное время, может покинуть территорию по 

согласованию с персоналом; 2) ограниченный режим - возможность покидать 

жилье в группе со старшим (одним из жильцов или персоналом). 

Организация жизни учреждения была основана на принципах 

терапевтического сообщества, что способствовало улучшению комплайенса 

и клинико-функциональных результатов. Поощрялась активность жильцов, 

приближающая их к жизни вне стен больницы, повышение образовательного 

и культурного уровня. Совет жильцов как орган самоуправления отвечал за 

организацию досуга, быта, способствовал соблюдению режима, правил и 

норм социального поведения в контакте с персоналом. Возникающие 

конфликты обычно урегулировались самостоятельно или с помощью членов 

Совета. Совет жильцов помогал в вопросах благоустройства, организации 
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досуга, при этом важна обстановка доброжелательности, поддержки и 

терпимости. Каждое достижение жильца служило предметом обсуждения и 

поощрения. 

Персонал помогал структурировать образ жизни жильцов, не вторгаясь 

при этом в их личное пространство (например, не может войти в комнату без 

стука), однако, сохраняя за собой право потребовать необходимые 

информацию и отчет, гибко сотрудничая с жильцами, основываясь на 

согласованных целях и деятельности: пациенты постепенно все больше 

управляют жизненными ситуациями самостоятельно. Режим жилья с 

поддержкой стимулирует самостоятельность, но также и ответственность за 

свои поступки. 

Следует отметить, что предусматривается определенная 

последовательность программ с конечной целью независимой жизни. 

Перемещение в рамках нескольких видов жилья с поддержкой 

сопровождается подготовкой в каждом из них к достижению успеха на 

следующем этапе (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Движение больных в программе «Жилье с поддержкой» 

 

Уровень структурирования жизни в общежитии выше, чем в квартире с 

поддержкой и организован так, чтобы функциональные требования при 

завершении пребывания в общежитии совпадали с условиями пребывания в 

квартире с поддержкой. Жильцы овладевали элементарными навыками 

повседневной деятельности (поддержание личной гигиены и внешнего вида) 

с постоянным подкреплением и развитием (приготовление пищи, 

пользование общественным транспортом и т.п.). Для пациентов с 

выраженной дефицитарной симптоматикой, усугубляемой госпитализмом, 

показаны лишь постепенно повышающиеся требования к участию в 

межличностных отношениях и самообслуживанию (самостоятельности). 
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Групповые дома размещаются в отдельных, выделенных для 

помещениях психиатрической больницы. Они располагают меблированными 

комнатами (на несколько человек) для проживания пациентов, санузлами, 

рекреационными помещениями, столовой, помещениями для групповой 

работы и трудотерапии. Пациенты могли размещать в комнатах для 

проживания собственную мебель, бытовую технику и вещи собственного 

пользования, могут пользоваться оборудованными помещениями для 

приготовления пищи, мини-прачечной, помещениями для отдыха, 

спортивным инвентарем, настольными играми, библиотекой. 

Контингент проживающих в групповых домах формировался из 

пациентов, получавших лечение в данной больнице, путем перевода из 

других отделений или направляемых больных непосредственно из приемного 

покоя в соответствии с показаниями и противопоказаниями для помещения в 

общежитие. 

Персонал групповых домов осуществлял комплексное лечение: 

поддерживающую фармакотерапию, психотерапию, психосоциальную 

терапию и . реабилитационные мероприятия. Проводились групповые 

занятия по следующим программам (модулям): психообразование, тренинг 

бытовых навыков, тренинг социально-психологических навыков и пр.; 

психотерапия, досуговые программы, участие в самоуправлении, 

инструментальная поддержка, трудотерапия в отделении и лечебно-трудовых 

мастерских. Проводилась работа по восстановлению утраченных за время 

болезни документов, восстановление социальных связей, при необходимости 

- семейная терапия, что позволяло при появлении возможности переместить 

пациентов в естественную социальную среду. 

Квартиры для независимого проживания с поддержкой -

реабилитационные квартиры совместного проживания, позволяющие 

оценить и проводить работу по повышению готовности к самостоятельному 

функционированию в социальной среде. Все пациенты - жители квартир для 

независимого проживания с поддержкой находились на самообеспечении 

(питание, одежда и пр.) 

Пребывание в такой квартире предполагало продолжение общения с 

персоналом, теперь уже в большей степени с социальными работниками, 

хотя психиатрическое наблюдение также продолжало осуществляться 

психоневрологическим диспансером (участковым психиатром) по месту 

фактического проживания. Работа социальных специалистов была 

направлена на закрепление навыков самостоятельного ведения хозяйства и 

содержания жилья, восстановление социальных контактов, трудовых 

навыков и/или на восстановление более сложных социальных ролей. 

Проводилась также работа по трудоустройству, оказывалась социальная 

(инструментальная и эмоциональная) поддержка, помощь в создании 

терапевтической среды, коллективного взаимодействия, проведения 

досуговых мероприятий. 

Длительность пребывания пациентов в каждой из указанных 

организационных форм жилья с поддержкой жестко не регламентируется. 
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Однако во всех случаях выписка - результат совместного решения 

мультидисциплинарной бригады и пациента при достижении 

реабилитационных целей (достижения приемлемого уровня независимого 

функционирования и наличия подходящего жилья) с сохранением 

необходимого уровня поддержки и психиатрической помощи по месту 

жительства. 

Результаты обследования пациентов, получающих помощь в рамках 

программы «жилья с поддержкой» представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 

Социально-демографические и клинические характеристики больных 

Показатель Абс. % 

Пол   

мужчины 15 50,0 

женщины 15 50,0 

Возраст 39,6±19,0  

Характеристика прежних жилищных условий   

отдельная квартира (не имеет отдельной комнаты в 

квартире) 
10 333 

отдельная квартира (имеет отдельную комнату в квартире) 6 20,0 

живет один в отдельной квартире 2 6,7 

нет регистрации 4 133 

зарегистрирован по больнице 8 26,7 

Инвалидность 

инвалид 3 группы по психическому заболеванию 6 20,0 

инвалид 2 группы по психическому заболеванию 23 76,7 

инвалид 1 группы по психическому заболеванию 1 3,3 

Сколько лет имеет группу инвалидности 

свыше 1 года до 3 лет (включительно) 2 6,7 

свыше 3 лет до 5 лет (включительно) 2 6,7 

свыше 5 лет до 10 лет (включительно) 12 40,0 

свыше 10 лет до 15 лет (включительно) 6 20 

свыше 1 5 лет 8 26,6 

Диагноз 

Органические психические расстройства 4 13,4 

Шизофрения всего 15 50,0 

Шизофрения параноидная, в т.ч. 14 46,7 

Шизофрения параноидная непрерывная 3 10,0 

Шизофрения параноидная эпизодический тип течения с 

нарастающим дефектом 
10 33,3 

Шизофрения параноидная эпизодический тип течения со 

стабильным дефектом 
1 3,3 

Шизофрения простая 1 3,3 

Шизоаффективное расстройство 1 3,3 

Умственная отсталость 10 33,3 

Диагноз сопутствующий (болезни зависимости) 2 6,7 

Диагноз сопутствующий (хр. соматические заболевания) 10 33,3 
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Показатель Абс. % 

Длительность заболевания   

свыше 3 лет до 5 лет (включительно) 2 6,7 

свыше 5 лет до 10 лет (включительно) 5 16,7 

свыше 10 лет до 15 лет (включительно) 11 36,6 

более 15 лет 12 40,0 

Число поступлений в стационар в течение жизни   

2- 5 раза 13 43,3 

6 -10 раз 14 46,7 

11 и более раз 3 10,0 

 

Как видно, контингент пациентов состоит их равного числа 

мужчин и женщин в возрасте от 18 и в основном до 60 лет (средний 

возраст 39,6±19,0 лет), преимущественно никогда не состоявших в браке 

или находящихся в разводе; лишь у 5 из них брак формально сохранен. Они 

проживали одиноко, хотя часть из - них имеет отдельно живущих 

родственников, но в последние годы отношения с ними не поддерживались. 

Часть из них сохранили регистрацию по месту прежней прописки, однако 

возвращение на прежнее место жительства проблематично, фактически 

невозможно; у 4 больных вообще нет регистрации, 8 человек 

зарегистрированы как проживающие по адресу больницы. В настоящее время 

все больные инвалиды вследствие психических расстройств 

преимущественно с большим стажем инвалидности (свыше 5 и до 15 лет и 

более - 86,6%). Одна треть пациентов (10 человек) в жилье с поддержкой - с 

умственной отсталостью, остальные с шизофренией (параноидная с 

непрерывным, эпизодическим с нарастающим или стабильным дефектом, с 

простой формой), 1 пациент - с шизоаффективным расстройством. 76% 

больных с давностью заболевания свыше 10 и более 15 лет, лишь два 

пациента имеют относительно небольшой стаж болезни (до 5 лет), прежде 

неоднократно лечились в психиатрической больнице. 

Эффективность жилья с поддержкой. Динамика показателей 

эффективности программы «Жилья с поддержкой» представлена в таблице 2 

(сравнения показателей, характеризующих пациентов в течение года до 

включения в программу и за год нахождения в ней). 
 

Таблица 2 

Динамика показателей программы «Жилье с поддержкой» 

 

Показатель 

1 -й год до 

включения в 

программу 

1 -й год участия 

в программе 
Р 

Психосоциальное лечение 53,3% 96,7% <0,001 

Психообразование больных 53,3% 96,7% <0,001 

Психообразование родственников 0 3,3% >0,05 

Семейная терапия 0 19,8% <0,001 

Тренинг навыков повседневной жизни 53,3% 96,7% <0,001 

Тренинг социальных навыков 53,3% 96,7% <0,001 
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Показатель 

1 -й год до 

включения в 

программу 

1 -й год участия 

в программе 
Р 

Прямая (инструментальная) социальная 

поддержка, включая помощь в 

социально-правовых вопросах 

53,3% 96,7% <0,001 

Оказана помощь в трудоустройстве 

1 - трудоустроен на общих основаниях 

2 - трудоустроен в созданных условиях 

0 

6,7% 
20,0% 80,0% 

<0,05 

<0,001 

Количество госпитализаций (в 

соответствующий год) 
28 2 <0,001 

Количество амбулаторных обращений к 

психиатру 
9 190 <0,001 

Полное соблюдение назначенного 

режима лечения 
23,3% 96,7% <0,001 

Работает 6,7% 100% <0,001 

Имеет группу инвалидности 100% 100% - 

Состоит в браке 0 16,6% <0,05 

Владение более сложными навыками 

повседневной жизни 1 - полностью 2—

частично 

10,0% 90,0% 96,7% 3,3% 
<0,001 

<0,001 

Наличие друзей 40,0% 96,7% <0,001 

Наличие социально-правовых проблем 100% 70,0% <0,01 

 

Прежде всего, в таблице суммирована психосоциальная работа с 

пациентами, помещенными в жилье с поддержкой. Как видно, это 

значительный комплекс работы, которая проводилась и ранее в 

отделении больницы и которая сделала возможным помещение 

пациентов сразу в групповой дом. 

Изменилось за это время отношение к психосоциальным лечебно-

реабилитационным мероприятиям: число пациентов с отказом от 

участия в них сведено к нулю, значительно уменьшилось пассивное 

отношение, подавляющее большинство стали проявлять к ним 

активную заинтересованность. 

Имеются существенные сдвиги по другим социальным 

показателям: улучшилось владение навыками повседневной жизни, 

часть пациентов смогли восстановить некоторые из потерянных ранее 

контактов с родственниками, расширить круг лиц, которых они считают 

друзьями, улучшились и расширились возможности проведения досуга, 

решены часть социально-правовых проблем. 

Все сказанное свидетельствует о клинических и клинико-

социальных достижениях, подтверждающих эффективность жилья с 

поддержкой, практически обусловившей возвращение в жизнь ранее 

многие годы находящихся в стационаре больных. 
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САНАТОРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В 

СТРУКТУРЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

(СОРОКАЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ) 

О.В. Лиманкин, Н.Н. Ляхова, А.С. Дзивалтовский, И.В. Отмахова, О.В. Варавина 

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

Санкт-Петербург 

Наблюдаемый в последнее время рост многообразия видов 

психиатрической помощи зачастую, сопровождается заимствованием опыта 

т.н. развитых стран, с использованием разработанных и применяющихся там 

различных методов работы, тех или иных организационных форм. При этом, 

интересный и плодотворный опыт отечественной психиатрии нередко 

оказывается вне поля зрения организаторов психиатрической помощи. На 

наш взгляд, к числу такого рода невостребованных в полной мере технологий 

относится модель санаторно-реабилитационного лечения психически 

больных. 

Первый в России санаторий для мягких форм психических заболеваний 

– невропсихиатрический санаторий «Бережки» (Московская губерния) был 

открыт еще в 1900 году [14]. А в 1916 году было организовано Общество 

здравниц, которое на благотворительные средства приобрело санатории в 

Массандре, Железноводске и Москве для лечения душевнобольных. 

Первый советский нервно-психиатрический санаторий «Стрешнево» 

был открыт в Москве в 1919 году. Он был организован по инициативе 

заведующего Мособлздравом В.А. Обуха на базе частной лечебницы С.А. 

Лиознер в Покровском-Стрешневе. В следующем году, также по инициативе 

В.А.Обуха, было открыто еще два санатория – «Коншино» (для больных с 

пограничными состояниями) и «Петровский парк». 

К 1923 году в Москве было уже 7 нервно-психиатрических санаториев, 

ведущее место среди которых занимал «Стрешнево», где с 1921 года 

постоянным консультантом был известный психиатр Ю.В. Каннабих, 

применявший там свой богатый опыт, приобретенный в дореволюционные 

годы в санатории «Крюково» совместно с Н.А. Вырубовым. Санаторное 

лечение было эффективным: 35% больных выписывались «совершенно 

поправившимися», 45% - «со значительным улучшением» [9]. 

В ноябре 1923 года Народным Комиссариатом здравоохранения было 

созвано II Всероссийское совещание по вопросам психиатрии и неврологии, 

на котором обсуждались пути дальнейшего улучшения 

психоневрологической помощи. Именно на этом совещании было решено, 

что основным звеном психиатрической службы станут 

психоневрологические диспансеры. А в числе прочих организационных 

направлений, была рекомендована организация отделений санаторного типа 

для больных с пограничными формами нервно-психических расстройств. 
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В 1930-е годы начинается организационная реформа психиатрической 

службы: расширяется сеть диспансеров, открываются дневные стационары, 

дома инвалидов для хронически психически больных, а также санатории и 

санаторные отделения при психиатрических больницах [9]. 

Что касается санаторного лечения психически больных, то, надо 

признать, в дальнейшем этот опыт широко развития не получил. Со 

временем, специализированные психоневрологические санатории были 

закрыты, а психические заболевания, независимо от нозологии, формы и 

стадии течения, психического состояния больного, были отнесены к 

противопоказаниям для направления на санаторно-курортное лечение в 

обычных санаториях [10]. 

Создание санаторно-реабилитационных отделений в Ленинграде в 

начале 70-х годов стало практической реализацией утверждавшихся новых 

реабилитационных концепций и разработок и происходило в рамах тесного 

сотрудничества врачей больницы и психоневрологического института им. 

В.М. Бехтерева, сотрудники которого (К.В. Корабельников В.А. Гарнис и др.) 

внесли большой вклад в разработку идеологии и организации работы этих 

отделений. 

Опыт создания и результаты работы отделений за прошедшие годы 

освещен в научных публикациях [1,2,6,7,8,11,12,13], материалах городских и 

российских научных конференций (1978, 1979, 1982, 1985, 1986 гг.). 

Кратко о нем напомним. 

В основу реабилитационной работы была поставлена задача создания 

«терапевтической среды», под чем подразумевалось максимальное 

нестеснение больных, минимальная изоляция, приближение обстановки к 

домашней, такие взаимоотношения между больными и персоналом, которые 

стимулировали бы правильное социальное поведение и полезную 

деятельность.  

В частности, это включало: 

1. Пользование личными вещами, предметами туалета, наличие комнаты 

быта (где больные могут стирать, гладить и чинить белье, пользоваться 

швейной машинкой), возможность в уютной обстановке читать, смотреть 

телевизор, видео, заниматься личными делами. 

2. Использование дифференцированных режимов наблюдения, прежде всего, 

повсеместный режим «открытых дверей», широкое использование домашних 

отпусков. 

3. Самоуправление больных: Совет больных как форма такого 

самоуправления (обсуждение вопросов быта, труда и отдыха пациентов, 

самообслуживания, поддержания чистоты и порядка, организация дежурств), 

и как вид групповой психотерапии (где все участники «выговариваются», 

«выясняют отношения», что улучшает психологический микроклимат в 

отделении). 

4. Терапия занятостью (музицирование, пение, творческие вечера, экскурсии, 

рисование, игры, танцы, спорт, рукоделие и домоводство). 
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5. Трудовая терапия – внутри отделения (помощь персоналу в уборке, 

доставке пищи, стирке белья и др.) и на территории больницы (ЛТМ, 

подсобное сельское хозяйство, уборка территории). 

6. Формы совместного времяпровождения больных мужского и женского 

пола (отделения являются смешанными) – прогулки, вечера отдыха, 

спортивные игры. 

7. Занимающее большое место в лечебных программах - различные виды 

физиотерапии, лечебной физкультуры, индивидуальная и групповая 

психотерапия, работа медицинских психологов. 

Госпитализация в санаторно-реабилитационные отделения 

осуществлялась по путевкам, рассылаемым в психоневрологические 

диспансеры города. Срок лечения составлял 6 недель (42 дня), с учетом 

времени, необходимого для обследования и диагностики, корректировки 

поддерживающей терапии основного заболевания, курсов фонового, 

общеукрепляющего лечения, физиотерапевтических процедур и 

психотерапевтических методик. 

Среди пациентов преобладали больные с разнообразными 

непсихотическими проявлениями органического поражения головного мозга 

(более40%) и шизофренией – малопрогредиентных форм, в состоянии 

ремиссии (около 30%). Неврозы, психопатии составляли около 20% и 

олигофрении – около 10%. 

Формируя коллектив больных, сотрудники стремились развивать в нем 

отношения, свойственные «обществу здоровых людей»: поощрять 

положительные инициативы, подавлять отрицательные проявления, 

корректировать неправильные установки, приветствовать все виды 

самодеятельности и самоуправления. При этом, складываются новые 

отношения между больными, создаются неформальные группы по интересам; 

дружеские связи, сохраняющиеся после выписки больных домой, и даже 

заключаются браки. 

Первое санаторно-реабилитационное отделение было открыто в январе 

1970 года, второе – несколькими годами позже. В настоящее время оба 

отделения – на 60 коек каждое, смешанные по полу, располагаются на разных 

этажах одного здания – т.н. «санаторного корпуса». 

За прошедшие годы в отделениях пролечились и отдохнули десятки тысяч 

больных. Но результат работы не измеряется только цифрами. Отделения 

пользуются большой популярностью и привлекательны для пациентов, о чем 

свидетельствуют отзывы медицинских учреждений, многочисленные письма 

и благодарности больных и их родственников. Это тот редкий в психиатрии 

случай, когда пациенты обращаются с жалобами «в вышестоящие органы» не 

в связи с тем, что их госпитализировали в психиатрическую больницу, а 

потому что им отказали в госпитализации. 

К показаниям для направления на санаторное лечение отнесены все 

нозологические формы психических заболеваний в устойчивой и 

неустойчивой ремиссии или субкомпенсации. 

Противопоказанием являются: 
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1. Алкоголизм и наркомании 

2. Тяжелые соматические и кожно-венерологические заболевания. 

3. Глубокие деменции и олигофрении с грубыми расстройствами 

поведения. 

4. Депрессии с суицидным поведением. 

5. Эпилепсия с частыми припадками и слабоумием. 

6. Острые психотические состояния. 

Среди пациентов отделения соотношение больных с эндогенными и 

экзогенными заболеваниями составляло в первые годы 1:3; в настоящее 

время – 1:1. 

Среди мужчин отмечается преобладание молодого и среднего возрастов, 

среди женщин – среднего и пожилого. 

В перестроечные годы, в связи с социальным и экономическим кризисом, 

ломкой привычных жизненных стереотипов, безработицей, падением уровня 

жизни, отмечалось ухудшение состояния психического здоровья населения. 

Наши пациенты, в силу вполне понятных причин, в первую очередь, 

оказались беззащитны и с трудом адаптировались в новых жизненных 

реалиях. 

Возросло число больных, для которых госпитализация в психиатрический 

стационар, тем более, в санаторно-реабилитационное отделение – это бегство 

из кошмара в тихую обитель, возможность «поесть досыта», находиться в 

относительно безопасной и стабильной обстановке. И если в прежние годы 

такие установки воспринимались как рентные, сегодня в какой-то степени их 

можно считать действительно «социально-психологическими показаниями» 

для направления в стационар. 

В последние годы уменьшилось поступление больных с неврозами и 

психопатиями. Можно, предположить, что данная категория больных нашла 

свою нишу среди обилия создаваемых платных, альтернативных методов 

лечения. Уменьшилось число больных с кверулянтными, рентными 

установками, что, вероятно, вызвано уменьшением поступления больных с 

органическими заболеваниями головного мозга. Является неожиданным 

увеличение поступления больных, страдающих шизофренией (прежний опыт 

подсказывает, что указанная категория больных с трудом переносила 

пребывание в отделении и госпитализировалась по настоянию 

родственников). Возможно, меняющиеся общественно-экономические 

условия влияют на стиль поведения, формы реагирования и тип ремиссии. 

Больные стали более осознанно относиться к своему заболеванию, более 

охотно лечатся. Вероятно, этому способствуют и новые психотропные 

средства, которые улучшают комплайенс больного, а также многообразие 

социо-реабилитационной работы. 

Можно отметить мотивы, по которым больные предпочитают лечение в 

санаторных отделения: 

1. Пройти обследование для МСЭК 

2. Пройти курс общеукрепляющей терапии 
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3. Подобрать схему психотропной терапии, что нередко бывает вызвано 

отсутствием препаратов в аптечной сети, трудностями амбулаторного 

наблюдения и т.д. 

4. Одиночество. Нередко больные приезжают с подругами, приятелями, с 

которыми познакомились в отделении ранее. Обилие всестороннего 

воздействия (культурного, социального, психологического, 

климатического, физкультурного и т.д.) помогает преодолеть чувство 

одиночества. 

5. Реализация своих творческих планов, лидерских установок (стремятся 

попасть в совет отдыхающих, руководить тем или иным сектором, 

выступать в художественной самодеятельности, выпускать стенгазеты 

и т.д.) 

6. Накопление пенсии, чтоб что-то приобрести (ряд пациентов не 

скрывает этой заинтересованности). 

7. Потребность пережить стресс (смерть родных, утрата жилья, конфликт 

с соседями и т.д.). 

8. Дать возможность «отдохнуть» родным и близким. 

9. Попытка найти друзей, спутницу (ка) жизни (как в клубе знакомств). 

Социально-психологический портрет пациента санаторно-

реабилитационного отделения обобщенно выглядит следующим образом: 

одинокий, инвалид 2 группы по психическому заболеванию, 

стигматизированный, зависимый от родственников или утративший 

социальные связи, испытывающий материальные затруднения, не 

работающий. 

Ежегодно каждое санаторно-реабилитационное отделение принимает 

от 450 до 500 больных, столько же выписывает. Фиксированный срок 

путевки в последние годы уменьшился с 42 до 36 дней, но многие больные 

по разным причинам находятся в отделение дольше, и средний срок лечения 

составляет, примерно, 53.5 дня. Оборот койки – 7.8 – 8.6. 

Большинство больных приезжают на лечение ежегодно в течение ряда 

лет. Число повторных поступлений в год – около 60-70; чаще всего это 

пациенты, которые получают путевку в диспансере для прохождения 

повторного курса рассасывающей и дегидратационной терапии. 

Регулярно проходящие лечение в санаторно-реабилитационных 

отделениях больные, практически, не госпитализируются в «острые» 

отделения больницы и другие стационары. 

Существовавшая в прошлом идея сделать санаторно-

реабилитационные отделения этапом «долечивания» больных, переводимых 

из «острых» отделений после купирования психотической симптоматики, не 

прижилась. Принцип районирования способствует привыканию больных к 

«своему отделению», « своим врачам»; пациенты не хотят переводиться в 

другое отделение и адаптироваться к новым условиям, пусть даже более 

комфортным. Ограничением числа таких переводов служат и соображения 

санитарно-эпидемиологического порядка. 
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На протяжении многих лет опыт санаторно-реабилитационных 

отделений оказывает большое влияние на организацию работы 

общепсихиатрических отделений больницы. Это проявилось во внедрении 

дифференцированных видов наблюдения, уменьшении традиционных 

«строгостей», более широком использовании режима «свободного выхода» и 

домашних отпусков, разрешении носить личную одежду и иметь личные 

вещи, поощрении инициативы, самообслуживания и элементов 

самоуправления больных. Таким образом, санаторно-реабилитационные 

отделения служили и будут служить моделью реализации разнообразных 

реабилитационных программ, традиционных и новых. 

Рассуждая о перспективах дальнейшего развития санаторно-

реабилитационного лечения, хочется отметить следующее. 

Эта форма психиатрической помощи, безусловно, востребована т.н. 

потребителями. И вызывает сожаление, что ее организацией занимаются 

крайне мало. 

Научные публикации, посвященные этой теме, если не брать во 

внимание работы наших сотрудников [1,2,6,7,8,11,12,13], практически, 

отсутствуют. В 1980-х годах П.П. Пырков исследовал контингенты больных, 

проходивших санаторно-курортное лечение, но это были пациенты, 

вовлеченные в т.н. промышленную реабилитацию [10]. 

В 1989 году в Московской психиатрической больнице №14 были 

открыты два санаторных отделения, принципы организации которых, в 

целом, повторяли наш опыт [5]. О другой работе в этом направлении не 

известно (по крайней мере, если судить по источникам). 

Между тем, санаторно-реабилитационная форма лечения, как нельзя 

более, вписывается в идеологию процесса реформирования, который идет в 

отечественной психиатрии, и во-многом напоминает различные зарубежные 

(прежде всего, европейские) модули поддерживающего и профилактического 

лечения и реабилитации – по типу Mental Health Centres и др. В этой связи, 

надеемся, что наш опыт найдет дальнейшее развитие в системе 

психиатрической помощи завтрашнего дня. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ КРУПНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА 

М.В. Махинова, О.В. Лиманкин, Д.М. Илькевич 

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

Санкт-Петербург 

Реформирование психиатрических служб, происходящее в России на 

протяжении двух последних десятилетий, характеризуется переходом от 

медико-биологической к биопсихосоциальной модели, все большей 

социальной ориентированностью в деятельности психиатрических 

учреждений, смещением акцента на развитие амбулаторного звена. Этот 

процесс предполагает «контролируемую» деинституционализацию, 

сопровождающуюся сокращением коечного фонда и постепенным 

превращением психиатрических больниц из закрытых госпиталей в центры 

восстановительного лечения и реабилитации. 

Наиболее проблемной группой стационарных больных (с учетом 

перспектив их деинституционализации) являются пациенты, долгое время – 

свыше 1 года – находящиеся в больнице и занимающие свыше 20% 

стационарного коечного фонда (Гурович И.Я. с соавт., 2007). Длительное 

нахождение в больнице формирует у них явления т.н. госпитализма, и после 

выписки они не могут проживать самостоятельно, что, в свою очередь, 

приводит к регоспитализациям, и формирует своеобразный «порочный круг». 

Социально-клиническое обследование данной категории больных, 

проведенное в Санкт-Петербургской городской психиатрической больнице 

№1 им. П.П. Кащенко, показало, что среди причин, препятствующих их 

выписке, важнейшее место занимают не клинические, а социально-

психологические факторы (утрата навыков самостоятельного проживания; 

отсутствие жилья, документов и других социальных атрибутов, утрата 

родственных связей). Исходя из причин «хронизации», была выстроена 

система психосоциального лечения, включающая психообразование больных 

и их родственников, тренинги когнитивных и социальных навыков, 

интенсивную социальную работу, различные психотерапевтические 

программы. 

Развитие указанных направлений работы вызвало необходимость их 

структурного оформления, и в 2007г. в больнице был открыт 

психосоциальный Центр дневного пребывания. В двухэтажном корпусе 

после ремонта и реконструкции были размещены социальная служба и 

психологическая лаборатория, психотерапевтический центр, студия арт-

терапии и хореографическая студия, кабинеты музыкотерапии и 

компьютерной графики, библиотека с читальным залом, несколько цехов для 

трудо- и эрготерапии, спортивно-тренажерный зал, парикмахерская и 
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небольшое кафе для больных. Впервые в стране была создана отдельная 

организационная структура, включающая все известные психосоциальные 

модули. 

Особенностью центра является его «гуманитарный» характер: большая 

часть сотрудников представлена не медиками, а педагогами, социальными 

работниками, юристами и представителями творческих профессий – 

художниками, музыкантами, хореографами. 

В центре нет коек, и больные различных отделений посещают его, 

проводя там досуг, получая психотерапевтическую, социальную и 

образовательную помощь (в день центр обслуживает до 160 человек). 

Посещают центр и пациенты, выписанные из больницы – в режиме дневного 

стационара. 

Структурные подразделения Центра 

Часть из них достаточно подробно описана в нескольких статьях 

данного сборника. Поэтому ограничимся краткой характеристикой 

структуры Центра. 

1. Лечебно-трудовые мастерские. 

Рассчитаны на 25 мест. В них проводится эрготерапия (производство 

различных поделок по желанию пациентов) под наблюдением медсестры 

и других трудинструкторов. Продолжительность занятий 3-3.5 часа. В 

цехе шитья и вязания осуществляется изготовление разных изделий из 

ткани, вязание крючком и спицами, изготовление мягких игрушек, 

бисероплетение. Пациентов, не умеющих шить и вязать, по их желанию 

обучает трудинструктор. 

В мастерской лепки и художественной росписи трудинстурктор с 

художественно-педагогическим образованием обучает пациентов лепке 

изделий из соленого теста, с последующим их раскрашиванием, росписи 

по дереву (матрешки, шкатулки, разделочные доски), декоративному 

оформлению стеклянных и пластиковых сосудов, выполнению поделок из 

природных материалов. 

2. Изостудия (студия художественного творчества). 

Существует с 2000 года, работой руководят два социальных работника 

– профессиональных художника. Пациенты в открытых, медленно 

меняющихся группах (8-12 человек) занимаются творчеством (графика, 

акварель, компьютерная графика) до 3 часов в день, а в теплое время года 

совершают прогулки на пленэр в усадебный парк. При студии – по 

инициативе одного из студийцев, известного российского иконописца 

А.И.Иванова - создана иконописная мастерская. Фонд созданных 

студийцами художественных работ насчитывает свыше 12 тысяч 

произведений. Участие в многочисленных выставках – в Музее 

аутсайдеров (Москва); выставочном зале «Смольный», мемориальном 

музее А.Блока, зале Академии художеств (С-Петербург), калининградском 

историко-художественном музее, Гатчинском дворце культуры, эстонской 

галерее Вильянди, Оренбурге. 

3. Музыкальная студия. 
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Музыкальная терапия в больнице им. П.П. Кащенко осуществляется с 

2006 года социальным работником – музыкальным терапевтом с высшим 

музыкальным образованием. Студия в реабилитационном центре 

оснащена широким набором музыкальных инструментов, аудио и видео 

техники, литературы по всем видам искусств, технического оборудования, 

пособий, таблиц, а также минимального реквизита для музыкально-

тетрализованных постановок. Все это в совокупности создает 

неформальную творческую атмосферу в студии. 

Занятия проводится в группах по 8-12 человек. В структуре занятия 

присутствуют дикционные упражнения, дыхательная гимнастика, вокал, 

совместное музицирование, прослушивание музыкальных произведений и 

просмотр фильмов с последующим их обсуждением. Кроме групповых 

занятий, широко применяется индивидуальный подход – сольное пение, 

музицирование, слушание и анализ музыкальных произведений, участие в 

концертных выступлениях для медперсонала и пациентов. 

4. Танцевальная студия. 

Танцедвигательная терапия проводится в нашей больнице с 2008 года. 

Использование данного метода невербальной психотерапии стало 

возможным после открытия реабилитационного центра со специально 

оборудованным для подобных занятий хореографическим залом. 

Руководит студией медицинский психолог с соответствующей 

подготовкой по танцедвигательной терапии. Работа проводится в группах 

пациентов по 8-14 человек, 2 раза в неделю, длительностью 60 минут. 

Одна группа набирается из контингента сохранных больных, вторая – из 

пациентов с выраженными дефицитарными расстройствами. Занятия 

проводятся по программе, разработанной Н.Ю. Оганесян, и рассчитаны на 

10 сессий, которые делятся на 3 блока: 

 Работа с телом, моторная активизация – 3 занятия. 

 Взаимодействие в паре, подгруппе, группе – 5 занятий. 

 Работа с образом – 2 занятия. 

Применение танце-двигательной терапии в психиатрическом 

стационаре имеет различные точки приложения. Прежде всего, это 

развитие моторно-образного воображения, создание позитивного образа 

тела, расширение коммуникабельных связей, развитие эмоциональности, 

высвобождение подавленных эмоций, самовыражение в танце и 

движении. 

5. Спортивно-тренажерный комплекс. 

В процессе длительного пребывания в психиатрическом стационаре у 

пациентов возникают различные нарушения двигательной активности. Во-

первых, это госпитализм, или «психиатрическая контрактура»; во-вторых, 

в результате гиподинамии снижается мышечный тонус, развиваются 

дегенеративные дистрофические процессы в мышцах, что приводит к 

снижению социально-бытовой адаптации. И наконец, в результате 

нейролептической терапии происходит нарушение моторики 

экстрапирамидного происхождения: тремор рук, мышечная скованность, 



147 

расстройства координации движений, что ведет к значительному 

снижению качества жизни пациентов. 

В течение многих лет в больнице им. П.П. Кащенко широко 

используются комплексные методики лечебной физкультуры в системе 

психосоциальной реабилитации. Одной из программ ЛФК является 

механотерапия, которая осуществляется в современном тренажерном зале, 

открытом в реабилитационном центре. В тренажерном зале находятся 

более 20 тренажеров на различные группы мышц. Занятия с пациентами 

из острых санаторных и реабилитационных отделений проводятся 

ежедневно в течение 3 часов под руководством опытного инструктора 

ЛФК. для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, 

которая в процессе занятий может изменяться, в зависимости от его 

психического и физического состояния. Одновременно в зале могут 

заниматься до 20 человек. В день через тренажерный зал проходят до 50-

70 пациентов. 

6. Библиотека с читальным залом. 

Фонд библиотеки составляет 12500 экземпляров книг, в том числе 4000 

- медицинской литературы. Имеется большой выбор периодических 

изданий (около 1200 журналов). Библиотека обслуживает пациентов-

абонентов, организует книжные вставки, обеспечивает все отделения 

периодическими изданиями, а также организует мини-библиотеки в 

«закрытых» отделениях, включая психотуберкулезные. 

7. Психологическая служба. 

8. Социальная служба. 

9. Театральная студия. 

В ней пациенты занимаются сценическим чтением и пантомимой, 

участвуют в представлениях и концертах. Руководитель студии – 

социальный работник-режиссер. 

10. Экскурсионно-лекционный кабинет. 

Руководитель – профессиональный историк-краевед. На специально 

выделенном автобусе организуются экскурсии в музеи и дворцы С-

Петербурга, по усадьбам Гатчинского района, а также поездки в 

киноцентр на благотворительные киносеансы и концерты. Периодичность 

поездок – 1 раз в неделю. Помимо этого, проводятся лекции культурной и 

исторической тематики, слушателями которых являются сотни больных. 

11. Психотерапевтическая служба. 

12. Медицинский колледж. 

13. Центр повышения квалификации среднего медицинского персонала 

(включающий и Школу младшего медицинского работника).  

 

Исследовательская работа. 

Для повышения эффективности участия пациентов в разных видах 

психосоциальной реабилитации, нами было проведено пилотажное 

исследование, целью которого было изучение влияния различных видов 
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психосоциальной реабилитации на состояние больных с эндогенными 

заболеваниями. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Проследить динамику состояние пациентов. 

2. Проанализировать уровень самооценки у пациентов, посещающих 

ОСТР. 

3. Исследовать динамику личностных характеристик больных. 

Для реализации поставленных задач были обследованы 40 пациентов с 

тревожно-депрессивными состояниями эндогенной природы - до начала 

занятий в центре и спустя месяц. Больные, участвующие в исследовании, 

посещали центр в течение месяца, 2-4 раза в неделю. 

Методы исследования. Личностные характеристики пациентов 

исследовались при помощи Гиссенского личностного опросника. Самооценка 

отслеживалась с помощью методики Айзенка «Самооценка психических 

состояний». Уровень депрессии определялся посредствам методики Бэка. 

Отслеживался уровень реактивной и ситуативной тревожности по методики 

Спилбергера-Ханина. Копинг-механизмы определялись с помощью методики 

Хейма. 

В ходе проведенного обследования были получены следующие 

результаты: 

1. По данным методики Спилбергера – Ханина, пациенты при повторном 

исследовании получили достоверно значимые низкие показатели по шкале 

реактивной тревожности, из чего можно заключить, что у пациентов 

снизилось напряжение; озабоченность, чувство беспокойства и нервозности 

стали менее выражены. Таким образом, уменьшение показателя тревожности 

может свидетельствовать об улучшении психотического состояния пациента 

в целом. 

2. Достоверно значимых результатов по показателю самооценки, в целом, не 

было выявлено. Тем не менее, по результатам методики Айзенка на 

определение «самооценки психических состояний», по шкале агрессивности 

есть значимые различия, где агрессивность у пациентов несколько 

увеличилась, по сравнению с началом исследования, что можно считать 

конструктивной агрессивностью. Данный факт можно трактовать так: у 

обследуемых на фоне снижения реактивной тревожности увеличилась 

активность, готовность к сотрудничеству, желание ставить цели и добиваться 

их, появилась мотивация к достижениям. Вероятно, это следует из того, что 

во время занятий в подразделениях ОСТР пациенты проявляют, помимо 

необходимой для занятий активности, еще дополнительные усилия, так как 

им приходится выполнить разные виды творческой деятельности, в которой 

необходимо использовать дополнительные ресурсы своей личности. На 

занятиях происходит активная коммуникация между больными и персоналом 

ОСТР, обмен опытом, передача знаний, формирование новых моторных 

навыков. Важно отметить, что результат деятельности оказывает 

существенное влияние на мотивационную сферу пациентов при 

прохождении психосоциальной реабилитации и, как следствие, на 

самооценку больных. 
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3. При исследовании динамики личностных черт Гиссенским личностным 

опросником, значимые различия были обнаружены только по шкале 

контроля. Показатель по данной шкале, в первом исследовании был 

значительно выше нормы, в то время как при повторном обследовании этот 

показатель достиг отметки нормы, что может говорить об упорядочивании 

поведения, по мере прохождения психосоциальной реабилитации и курса 

психофармакотерапии. 

По данным методики Хэйма, значимых различий в исследовании не 

обнаружено. Однако, существует тенденция к формированию более 

адаптивных копинг-механизмов по успешному преодолению 

эмоционального и физического напряжения при решении конкретных 

жизненных задач или проблем. 

Таким образом, в ходе проведенного нами пилотажного исследования 

было установлено достоверное улучшение активности больных, 

упорядочивание поведения, снижение уровня тревоги и депрессии. Важно 

отметить, что организация основных видов психосоциальной реабилитации 

под одной крышей способствует более успешному проведению лечебного 

процесса, так как пациент может в течение дня посещать разные 

подразделения Центра, получая комплексную психосоциальную помощь. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Л.Э. Лачугина 

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

Санкт-Петербург 

Лечебное применение музыки имеет многовековую историю. Ещё 

корифеи античной цивилизации Пифагор, Аристотель, Платон обращали 

внимание современников на целебную силу звука, которая способна 

восстановить пропорциональный порядок и нарушенную гармонию 

человеческого организма. Пифагор указывал на необходимость находить 

верный ритм во всех сферах жизнедеятельности человека - пении, речи, 

танце, мыслях и поступках. Он сравнивал общественную жизнь с 

музыкальным ладом и даже с различными музыкальными инструментами. В 

трудах Аристотеля была представлена концепция катарсиса, когда процесс 

очищения искусством и музыкой способствует «устранению необузданного 

пафоса и субъективизма, обновлению моральных критериев, когда 

обособившийся в своих страданиях индивид поднимается от своей частной 

единичности до всеобщности» [7]. 

Первые попытки научного объяснения механизма лечебного 

воздействия музыки на организм человека относятся к XVII веку, а широкие 

экспериментальные исследования начались в ХIX веке. Огромное значение 

музыке в системе лечения психически больных придавали А.И. Яроцкий, 

С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, а далее С.И. Консторум, Г.П. Шипулин и др. 

[10]. 

С течением времени метод музыкотерапии стал органической частью 

системы личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. 

Так, в трудах В.Н.Мясищева (1960) и Б.Д. Карвасарского (1980, 1982, 1985) 

акцентируются методы индивидуальной и групповой психотерапии, где 

музыке отводится роль дополнительного инструмента воздействия. 

Методике групповых форм работы посвящены разработки А.Л. Гройсмана, 

Н.В. Иванова, С.С. Либиха, Г.Л. Исуриной и др. [5]. Авторы подчеркивают 

важность и целенаправленность фактора групповой динамики, эффективной 

системы обратных связей, возможности коррекции эмоциональных 

переживаний. Все это составляет сущность психотерапевтической атмосферы 

музыкальных занятий. 

Вопросам психотерапии, применительно к методу музыкального 

воздействия посвящены многочисленные работы В.М. Шкловского, Л.Д. 

Малкова, А.П. Федорова, В.А. Ташлыкова. [6]. 

Многие авторы изучают вопрос об эффективности метода музыкальной 

терапии, о его квалификационном применении и статистической значимости. 

При этом учитывается личностная структура психотерапевта и установка 
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больного на тот или иной тип занятий. Особый интерес представляет книга 

М.Е. Бурно «Терапия творческим самовыражением» (1999), отражающая 

многолетний опыт эффективной психотерапии психопатий и 

малопрогредиентной шизофрении с деффензивными проявлениями. Этот 

метод исходит из особенностей личности, клинической картины заболевания 

и непосредственного включения в реабилитационную программу творчества 

как музыкального, так художественного и литературного. 

Творческой музыкотерапии в стационаре посвящена диссертация Л.С. 

Брусиловского [3]. Такого рода лечебный метод, полагает автор, есть 

самостоятельная психотерапия и показана психастеникам. Больным 

шизофренией и психопатам это дает нередко компенсацию и стойкое 

улучшение с последующим включением в человеческие коммуникации. 

Попытки лечения самораскрытием в творчестве сейчас уже нередки в 

нашей реабилитационной психиатрической практике (Р.Б. Хайкин, 1988; В.Е. 

Рожнов; А.И. Захаров и др. [5]). Таким образом, развивается концепция 

эмоционально-стрессовой психотерапии с сопереживанием произведений 

искусства и музыки. Работы врачей страны по этой проблеме встречаются в 

научных сборниках последних лет, в частности в «Руководстве по 

психотерапии» (1989, 1994, 1999, 2001), в тезисах докладов научно-

практических конференций по психотерапии (1986,1997,1998). Они 

посвящены результатам исследования и тестирования пациентов клинико-

психологическим тестом ММРI, которые подтвердили высокую 

эффективность творческих методов музыкотерапии (сольное пение, танец, 

импровизация, художественные и пластические образы). 

В наше время особую актуальность приобретают меры по 

совершенствованию уже существующих и созданию новых форм и методов 

реабилитации в психиатрии. Исходя из этого, возникает все больший интерес 

к музыкотерапии и механизму ее воздействия на физиологические процессы 

организма. Так Н.Н. Захарова, И.М. Гринева, И.В. Темкин, В.В. 

Медушевский [22, 24] показали, что существуют аксиологическая 

(ценностная) и опознавательная установки в процессе музыкальной 

реабилитации. При положительной динамике это вызывает у больных 

стабильные изменения в передних зонах головного мозга. По мнению С.В. 

Шушарджана (2001), музыка предъявляет пациенту тот условный стимул, 

который синхронизирует ритмическую активность всех мозговых секторов. 

Очаг положительной индукции существенно ослабляет негативное влияние 

патологической доминанты. 

В своих многолетних исследованиях сотрудники НИИ им. Бехтерева 

доказали воздействие музыки как акустического поля на живую клетку. При 

этом происходит смена ритмов на энцефалограмме, нормализуется 

кровообращение, возникает синхронизация ритмической активности мозга. 

Большой интерес вызывает и разработанная В.М. Элькиным методика 

музыкотерапии на основе цветодиагностики, арттерапии и афористики (25, 

26). 



153 

Сегодня музыкальную терапию более и менее широко применяют, 

практически, во всех странах Западной Европы. В шведской школе 

(основатель А. Понтвик), исходным моментом лечения является концепция 

психорезонанса, посредством которого достигается проникновение в 

глубинные слои психики пациента через систему обертонов. Американское 

направление основано на идее психоанализа,чему свидетельствуют 

обширные каталоги музыкальных произведений для психически больных. 

Известный польский музыкотерапевт Е. Galinska (1977) приводит 

классификацию методов психотерапии как эмоционально -активирующие, 

релаксирующие, коммуникативные, творческие, эстетизирующие. В книге С. 

Schwabe (1972) указывается на возможность применения индивидуальной и 

групповой музыкотерапии в виде рецептивной и активной форм. Такие 

факторы влияния как катарсис, эмоциональная разрядка, сознательное 

переживание социодинамических процессов подчеркиваются в работах М. 

Geyer (1975), Leder (1983), Н. Wolska (1981), I. Namyslowska (1983) и др. 

Центры музыкальной терапии с самостоятельными учебными 

программами основаны в Великобритании (1975) и Германии (1978). В 1985 

году при медицинском факультете университета Виттен Хердекс (Германия) 

был организован институт музыкальной терапии Большую известность в 

Швеции и Австрии получили музыкально-психотерапевтические общества и 

центры Oterreichiche Gesellschft zur Forderung der Musik-therapie, в 

Швейцарии - Schweier Forum fur Musik-therapie, в Германии - 

Arbeitgemeinschaft fur Musik-therapie. 

Широко практикуется музыкотерапия в США, Канаде, Австралии, 

Японии, Новой Зеландии. В целом, за рубежом более 100 университетов и 

колледжей предлагают курсы по музыкотерапии. 

В настоящее время метод музыкальной терапии занимает особое место  

практике психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, прочно входя 

в структуру реабилитационных мероприятий, как поэтапно осуществляемая 

система психотерапевтических воздействий. Метод четко структурирован, 

опирается на опыт 3-х летней работы, отмечен положительной динамикой. 

Это позволяет включать его в комплекс лечебно-восстановительных задач 

уже на первых стадиях лечения любого вида психических расстройств.  

Временным противопоказанием могут являться периоды обострения 

психического состояния, выраженной тревожностью, расторможенностью и 

категорическим отказом посещать занятия. 

Материально-техническое обеспечение метода. 

Для реализации программы курса музыкальной терапии в больнице 

выделена просторная студия с наличием необходимой мебели, набора 

музыкальных инструментов, аудио и видеотеки, литературы по всем видам 

искусств, технического оборудования, различных пособий, таблиц, а также 

минимального реквизита для музыкально-театральных постановок. 

Всё это в совокупности создаёт ту атмосферу творчества, которая и 

является отправной точкой в комплексе реабилитационных задач. 

Описание метода, его цели и задачи 
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Классификация современных методов музыкотерапии обширна и 

многообразна. В нашей практике широко используются индивидуальная и 

групповая формы работы, причём, каждая из них представлена, как в форме 

рецептивного, так и активного отреагирования. Это включает в себя 

вокалотералию, хоровое пение, импровизацию в инструментальном 

ансамбле, слушание и анализ музыки, а также собственное творчество и 

концертные выступления пациентов. 

Наиболее действенным является фактор групповой динамики, 

осуществляющий реализацию и проработку возникающих в ходе занятий 

эмоциональных состояний. Музыка и музицирование становятся, таким 

образом, необходимой сферой общения, стимулирующей социально-

энергетические процессы организма. 

Важнейшими направлениями в курсе музыкотерапии являются 

следующие: 

1. активация и стимулирование эмоциональной сферы; 

2. развитие коммуникативных функций; 

3. формирование навыков невербального отреагирования; 

4. оптимизация общения, коррекция негативных установок; 

5. повышение общего психологического тонуса и, как следствие, 

эстетических потребностей; 

6. развитие творческого мышления и воображения. 

Достигается это либо посредством катарсической разрядки в процессе 

реактивной музыкотерапии, либо терапевтическим воздействием фоновых 

звуковых вибраций на поражённую психику пациента. 

Огромной силой воздействия обладает и метод переноса чувств и 

мыслей композитора на личное «я» пациента, способного в данной ситуации 

почувствовать себя конкретным героем в конкретной ситуации, наделённым 

совершенно иным порогом чувствительности. 

Совершенно особую ветвь в работе представляет творческая 

деятельность пациентов. Это необходимый интегративный фактор, 

способствующий непосредственному познанию самого себя, формирующий 

навыки невербального чувственного контакта с окружающим миром, его 

более глубокая идентификация. 

Методика ведения группы. 

Музыкально-терапевтический подход включает в себя динамический 

комплекс информативно-обучающих и творческих задач. 

Состав группы от 8-12 человек, предпочтительно смешанный по полу, 

возрасту, синдромально-нозологической и личностной характеристикам. Как 

правило, в силу различных обстоятельств, это открытые группы и контингент 

может обновляться. Однако, наиболее ощутимый эффект мы достигаем при 

постоянстве участников занятий, т.к. тематика и цели каждого из них 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Каждый цикл музыкотерапии состоит из 10-12 сессий по 45-60 минут 2 

раза в неделю. В работе используются инструменты ударно-перкуссионного 

ряда (барабаны, бубны, кастаньеты, колокольчики, металлофон), а также 
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треугольник, шейкерин, румба, маракасы, ложки, трещётки. Основным 

студийным инструментом является цифровое пианино, которое, совместно с 

синтезатором и гитарами широко используется в индивидуальных формах 

занятий. 

Позиция ведущего при этом предельно естественна и доброжелательна, 

помогают навыки владения голосом и инструментами, т.к. даже самая 

лучшая запись никогда не заменит «живого» исполнения. Этим достигается 

высокая степень близости пациента и музыкотерапевта, что располагает к 

спонтанности, аутентичности и доверительным взаимоотношениям. 

Особое внимание уделяется в группе тем пациентам, которые имеют 

музыкальные навыки и способны их продемонстрировать. Это мгновенно 

делает обстановку занятия тёплой и открытой, располагает к активному 

общению, позволяет терапевту взглянуть на процесс со стороны и открыть 

ему новый ракурс. 

Мы стремимся к тому, чтобы любая информация и отработка любого 

навыка были предельно ясными, однозначными и непротиворечивыми. Это в 

особенности важно для хронических больных, чьи индивидуальные 

потребности и ожидания основаны на снижении чувства тревожности. В 

процессе работы мы должны услышать каждого, положительно подкрепляя 

любое, даже неупорядоченное высказывание. Весь процесс работы опирается 

на резонансную структуру человеческой психики, способной себя 

моделировать согласно направляющим воздействиям. 

Содержательный аспект курса. 

Работа в группах опирается на современные модели муз.-

терапевтической практики, что предполагает самое широкое применение 

механизмов психологического воздействия музыкального материала: 

физико-акустического, интонационного, духовно-ценностного. 

Выбор музыкального стиля диктуется, в первую очередь, 

индивидуальными психологическими особенностями пациента или членов 

группы. Однако, есть общее в частном: развитие творческого потенциала, 

интеллектуальных и сенсорных способностей, снятие стресса, оптимизация 

жизненных сил с установкой на будущее. 

Каждая позиция (модуль) воздействия имеет соответствующий ввод, 

обусловленный чёткой структурой курса. При практической реализации 

модулей возможна гибкость использования их в плане динамического 

обобщения. 

Предлагаемая схема наших групповых занятий такова: 

1) информативный аспект / тема занятия, связанные с ним исторические 

факты, наглядные пособия, литературные и художественные источники/; 

2) дыхательная, ритмическая и двигательная разминка, проецируемая на 

семь основных зон зажатости: глазную, челюстную, шейную, 

диафрагмальную, область живота и тазобедренных суставов; 

3) дикционно-артикуляционные упражнения / имитации звуков природы, 

слоги и скороговорки, исполняющиеся в различном темпе и характере/; 
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4) вокалотерапия с нарастанием степени сложности / малообъёмные 

распевки, несложные одноголосные и двухголосные примеры, репертуарные 

циклы на материале народной, классической и современной музыки/; 

5) музицирование - импровизация на музыкальных инструментах; 

6) прослушивание музыки самой различной ценностной и функциональной 

направленности, её анализ сквозь личностную призму восприятия; 

7) рефлексия пациентами по поводу прошедшего занятия / а) оценка общего 

впечатления от работы группы; б) индивидуальная оценка состояния и 

настроения каждого участника; в) оценка степени активности каждого 

пациента; г) замечания и пожелания ведущему; д) положительное 

подкрепление со стороны ведущего и заключительный гимн группы. 

Как-либо разделять составляющие формы работы не представляется 

эффективным, т.к., именно воздействуя комплексно, мы позволяем добиться 

гораздо более существенных результатов в курсе музыкотерапии. 

Положительным является здесь уже сам момент переключения на другую 

форму работы. 

Необходимо отметить чрезвычайно важную роль пения в системе 

музыкальной реабилитации. С первой минуты физического вокализа 

организм получает мощный восстановительный импульс (нормализуется АД, 

стабилизируется ритм сердечных сокращений). На последующих минутах 

пения возникают стойкие резонансные поля во всём организме, уходит 

комплекс страха и депрессии, мышцы расслабляются, расширяются сосуды, 

улучшается кровоснабжение. 

Неотъемлемая часть цикла - мелодико-ритмическое отреагирование и 

проработка индуцированных музыкой эмоциональных состояний 

посредством музыкальных инструментов. Это и коллективная игра в 

оркестре, и индивидуальная рефлексия с целью высвобождения аффекта, что 

вырабатывает способность тонко дифференцировать свои эмоции и 

оценивать эмоциональное состояние окружающих. 

Процесс слушания и анализа музыкальных произведений не менее 

важен. Воздействуя на психологический тонус пациентов извне, они 

призваны создать не только определённый эмоциональный настрой, но 

вызвать те чувства, эмоции или воспоминания, которые способствуют общей 

положительной динамике лечебно-восстановительных задач. 

Наличие таких инструментов как цифровое пианино, синтезатор, 

аккордеон и гитара, позволяет проводить индивидуальные занятия с 

музыкальным терапевтом, а также формировать дуэты и ансамбли 

исполнителей. В плане общего развития, мы рекомендуем отдельным 

пациентам музицирование в программе караоке, а также просмотр 

музыкальных фильмов с их последующим обсуждением. 

Очень часто мы соединяем музыкальные впечатления с 

произведениями живописи и архитектуры. Соединяя в сеансе эти виды 

искусств, мы ещё более глубоко проникаем в чувства пациентов, способствуя 

катарсической разрядке посредством влияния образно-цветовой гаммы. 

Несмотря на то, что при работе со зрительным рядом, музыка выполняет 
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функции фона, это не ослабляет её роли. Органическое соединение этих двух 

способов невербальной коммуникации в сумме даёт эффект, превышающий 

силу воздействия каждого вида искусств в отдельности. 

В среднем, за год через музыкальную студию у нас проходит около 400 

пациентов (примерно 3000 посещений), из них 10% - яркие талантливые 

личности, показывающие своё мастерство в различных концертных 

выступлениях. И, как правило, это далеко не профессиональные музыканты, 

а люди, чья психика оказалась не только в физической, но, в первую очередь, 

в эмоциональной блокаде. 

Эффективность использования метода. 

Конечной целью любого психотерапевтического воздействия являются 

изменения, относящиеся к различным уровням интеграции и 

функционирования человеческого организма.  

Предлагаемый нами метод акцентирован, прежде всего, на 

музыкальном сотворчестве с достаточным уровнем креативности. Это 

особенно эффективно и необходимо для пациентов малопрогредиентной 

шизофренической патологии с дефензивностью, т.к. непосредственно несёт в 

себе активный творческий импульс. 

Под воздействием музыкальных вибраций разрушается патогенный 

психодинамический комплекс в сознании больного, что способствует 

одновременно духовному и творческому его развитию, раскрытию скрытых 

резервов. Изменяется социальная кривая жизни больного, происходит 

осмысление им своей значимости, что связано с убеждением в 

положительных результатах музыкотерапии. 

Мы можем выделить три основных критерия показателей оценки этих 

результатов: 

1) явное улучшение с ощущением тяги к искусству, творчеству и 

первыми надеждами, что болезнь способна отступить хотя бы на какой-то 

период; 

2) достаточно стойкое улучшение, когда пациент уже способен 

собственными силами существенно смягчать определённые расстройства / 

целебно-творческий настрой, осознанная критичность и эмоциональность/; 

3) стойкое улучшение с достаточным уровнем оптимизма, несмотря на 

возможные эндогенные обострения / нет растерянности в преодолении 

проблем, резкий поворот к жизни, желание придти на помощь другим/. 

Естественно, что наиболее характерным финалом процесса групповых 

занятий является именно пункт 2, а стойкое улучшение мы наблюдаем в 

основном в индивидуальной и парной практике. С целью влияния на 

динамику и активность группового процесса, мы часто применяем метод 

отсроченной обратной связи, посредством просмотра пациентами 

фотографий и видеозаписей их концертных выступлений. 

У больных, прошедших программу реабилитации курса музыкотерапии 

отмечалось статистически достоверная ( р<0,05 ) положительная динамика в 

сфере общественных отношений (около 52%). 
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Когда пациент обретает самого себя через новизну ощущений или в 

творческом самовыражении, то, проникаясь особенным душевным светом, он 

не способен уже страдать так остро, как прежде. Поэтому, главное в нашей 

работе - вызвать к жизни живую духовную индивидуальность человека, 

способную заставить искусство служить здоровью. 
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В 

УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

Н.Ю. Оганесян, Д.Ю. Толошинова 

Медицинская академия последипломного образования 

Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова 

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

Санкт-Петербург 

Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца 

и движения как процесса, способствующего интеграции 

психоэмоционального и физического состояния личности  

За рубежом танцевальная терапия используется с 1940-х годов. 

Развитие метода начиналось с практики, от профессионального танца к 

терапии. Теоретической основой для ее становления послужила 

психоаналитическая теория (Вильгельм Райх, Карл-Густав Юнг, Гарри Стэк 

Салливан, А. Адлер и др.). Первыми танцевальными терапевтами стали 

профессиональные танцовщики М. Чейз, Т. Шоуп, М. Уайтхаус, Л. Эспенак; 

в своей работе они использовали танец в качестве способа лечения больных с 

психическими расстройствами [1]. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге танцевальная терапия в 

клинической практике активно развивается. Данный вид невербальной 

психотерапии применяется в психиатрических стационарах – №6, №3 им. 

Скворцова-Степанова и №1 им. П.П. Кащенко (общее число пациентов 

превысило 750 человек). 

Танцевальная терапия является психотерапевтической составляющей 

комплексной реабилитации больных психотическими расстройствами, 

проводимой в стационарных условиях. Необходимо отметить, что 

танцевальная терапия строится на основе интегративного подхода в 

современной психотерапии, включающего в себя практическую, 

коммуникативную и сценическую составляющие [2]. Соответственно 

концепции Л.М. Веккера об исследовании психических процессов, которые, 

по его мнению, необходимо начинать от «периферии к центру» [3], практика 

танцевальной терапии показывает, что именно моторика является первичным 

сохранным звеном у больных шизофренией. Опираясь на моторику, можно 

подойти к развитию вербальных коммуникаций и эмоционально образного 

самовыражения, что особенно важно для инвалидизированных больных со 

стойкими дефицитарными проявлениями [4, 5].  

Цель применения танцевальной терапии в психиатрическом 

стационаре – минимизация патологической симптоматики за счет 

коррекции двигательных, эмоциональных, поведенческих и межличностных 
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нарушений в результате психотерапевтического использование танца и 

движения. 

Танцевальный терапевт, работающий в психиатрическом стационаре, 

находится в постоянном контакте с лечащими врачами пациентов и 

психологами отделений. Только при совместных обсуждениях динамики 

состояния и функционирования пациента на сеансах танцевальной терапии, в 

отделении и на других психотерапевтических мероприятиях, можно не 

только воссоздать картину восстановления тех или иных функций пациента, 

но и помочь ему быстрее адаптироваться как к жизни отделения, так и к 

жизни после выписки [6]. 

Адресатами использования танцевальной терапии, осуществляемой в 

комплексе лечебно-восстановительных мероприятий больных эндогенными 

психическими расстройствами, являются: пациенты с заболеваниями 

шизофренического круга, в том числе, с выраженной негативной 

симптоматикой, а также с аффективными расстройствами.  

Противопоказаниями является наличие актуальной продуктивной 

симптоматики, суицидных тенденций, а также заболевания, симптомы 

которого могут быть спровоцированы излишней физической активностью. 

Исследования по влиянию танцевальной терапии на психомоторику 

больных шизофренией проводятся как за рубежом [7,8], так и у нас в стране 

[9]. В настоящее время Оганесян Н.Ю. разработан комплекс методик, 

позволяющих оценить динамику танцевальной терапии. Эти методики входят 

в «Диагностически-инструментальную карту динамики психомоторного и 

психоэмоционального состояния больных в процессе танцевальной терапии», 

включающую 230 признаков - клинических, феноменологических, 

биографических, психодинамических [10,11].  

К основным методическим приемам и техникам танцевальной терапии 

относятся: техники работы с телом, кинестетическая эмпатия, спонтанный 

танец, импровизация (индивидуальная, парная, групповая, тематическая), 

ритмическая групповая активность, круговой, групповой танец. Выбор 

определенных техник и методов танцевальной терапии зависит от 

конкретных задач, поставленных танцевальным терапевтом. В процессе 

работы, возможно неоднократное применение той или иной танцевальной 

техники, что способствует более глубокому осознанию полученного опыта и 

закреплению приобретенных навыков. 

Структурирование сессий осуществляется в зависимости от 

конкретных нужд пациентов. В основном, сессии имеют многочастную 

структуру. В зависимости от поставленных целей, схема проведения 

танцевальной терапии может варьироваться. Занятие может состоять как из 

3, так 5 и 7 частей. Комплексная танцевально-терапевтическая сессия, 

разработанная Оганесян Н.Ю. [12], состоит из 7 частей, которые включают в 

себя как танец, так и гимнастические упражнения, а также задания на 

воображение: 1) разминка, гимнастика ци-гун или корригирующая 

гимнастика по системе Ю.А. Афанасьева; 2) обсуждение темы сессии, 

способствующее формированию социального функционирования с помощью 
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вербально-образного представления; 3) собственно танцевальная часть, 

включающая в себя танец с предметами, импровизационный танец, 

индивидуальный или общий, спонтанные танцевальные коммуникации в 

паре и в группе; 4) показ картины-мишени или фотографии, направленной по 

содержанию и отвечающей теме сессии с последующим её обсуждением; 5) 

релаксация и представление себя в обстановке, изображённой на картине или 

фотографии (остров, поляна, корабль и т.д.); 6) рисование воображаемой 

картины или собственного видения темы картины; 7) общий танец.  

Для краткосрочной танцевальной терапии наиболее приемлемой в 

условиях психиатрического стационара является длительность в 10 сессий, 

по 1 – 1,5часа два раза в неделю, хотя мы не исключаем увеличения 

количества сессий, в зависимости от конкретных нужд пациентов, до 

двадцати. Группы формируются смешанные по полу и возрасту, количество 

участников варьируется от 8 до 15 человек, также танцевальная терапия 

может применяться индивидуально. Подбор пациентов в группу происходит 

по согласованию с лечащим врачом, группы формируются закрытые. 

С января 2008 года на базе психосоциального центра психиатрической 

больницы № 1 П.П. Кащенко стали проводиться первые группы 

танцевальной терапии; на сегодняшний день в них приняло участие более 

200 пациентов: мужчины, в возрасте от 21 до 56 лет и женщины от 20 до 66 

лет. С диагнозами шизофренического круга - 80 %, органическое заболевание 

головного мозга - 10 %, МДП - 10 %.  

Занятия проходили по модифицированной методике краткосрочной 

танцевальной терапии Н.Ю. Оганесян, а также включали в себя авторские 

разработки Д.Ю. Толошиновой.  

Танцевально терапевтические сессии, длительностью 1 час, проходили 

два раза в неделю. 

Комплексная танцевально-терапевтическая сессия состояла из 5 частей: 

1. разминка – разогрев мышц, активизация моторных навыков, 

развитие мелкой моторики, координации, уменьшение мышечного 

напряжения; 

2. обсуждение темы сессии – подготовка участников к определенному 

виду деятельности, к дальнейшей осознанной работе; 

3. развитие темы сессии, направленное на приобретение личного 

опыта, формирование определенных навыков, посредством 

практических танцевально - двигательных методов;  

4. танцевальная импровизация (индивидуальная, групповая или парная) 

– самовыражение, само принятие и взаимопринятие участников 

группы. 

5. заключение – общий танец, подведение итогов занятия. 

В начале и конце занятия пациенты заполняют анкету теста «Какого я 

цвета?» 

Для работы с пациентами использовались основные методы, техники и 

приемы танцевальной терапии, а также применялась техника индийского 

классического танца – языка жестов, с целью развития мелкой моторики, 
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мимической активности, эмоциональной коммуникативности, моторно-

образного воображения.  

Для исследования эффективности танцевальной терапии было 

проведено пилотажное исследование на 40 пациентах (n = 40), в основном, с 

диагнозом шизофрения. Для отслеживания уровня самооценки больных в 

динамике применялась методика семантический дифференциал, а также 

проективные тесты «Автопортрет», «Пейзаж или натюрморт». Для изучения 

телесного компонента и координации движений пациентов были 

использованы методики изучения психомоторики «Мотоскопия» Н. 

Озерецкого и кинематометрический тест «Внешний баланс» Е.П. Ильина.  

 Из общего количества исследуемых пациентов, 70% дали достоверные 

результаты повышения уровня самооценки, 20% - снижение за счет 

коррекции компенсаторного завышенной самооценки до комфортного уровня 

принятия, у 10% пациентов динамика не отмечается. Положительная 

динамика в сфере психомоторных процессов отмечается у 60% исследуемых. 

У пациентов с более выраженным дефектом преимущественные изменения 

отмечаются в сфере психомоторики, у более сохранных - и в сохранных 

сферах личности. 

По мнению врачей психиатров, до танцевальной терапии у пациентов 

отмечались: отгороженность, неустойчивый фон настроения, проблемы в 

коммуникациях, психомоторная заторможенность. После танцевальной 

терапии у большинства пациентов стали менее выраженными явления 

стигматизации, уменьшились проявления психомоторной заторможенности, 

пациенты стали более доступны контакту и более активны в отделении, 

улучшилось сотрудничество больных с врачом. Что касается 

медикаментозной терапии, то она, в большинстве случаев, не изменялась.  

Резюмируя, можно сказать, что внедрение танцевальной терапии в 

комплекс клинико-психологических вмешательств позволяет 

интенсифицировать процесс реабилитации больных психотическими 

расстройствами в условиях стационара. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Н.Б. Захаров 

Государственная медицинская академия 

Киров 

Реабилитация в настоящее время является одним из важнейших, 

интенсивно развивающихся направлений в психиатрии (Ястребов В.С. и 

соавт., 2007) и является преобладающим направлением по социальному 

восстановлению пациентов (Velligan D.I. и соавт., 2000; Bustillo J.R. и соавт., 

2001).  

Оценка эффективности реабилитационных программ является одной из 

важных задач, возникающих при организации специализированной помощи 

лицам с психическими расстройствами. Ошибки при ее решении не только 

неблагоприятно влияют на состоянии самих больных, но и ведут к 

значительным экономическим потерям. При недостаточном уровне 

финансирования здравоохранения затраты на эффективные 

реабилитационные программы должны компенсироваться за счет 

сворачивания малоэффективных программ.  

 Оценка эффективности реабилитации не имеет четких критериев, 

регламентированных законодательными актами, в отличие от деятельности 

лечебно-профилактического учреждения. До настоящего времени основными 

средствами контроля качества оказания реабилитационной помощи остаются 

показатели работы учреждений и нестандартизированные экспертные 

оценки, отличающиеся значительной субъективностью (Шестаков В.П., 

2008). 

 В настоящее время в медицине существуют различные способы оценок 

эффективности реабилитации. Например, эффективность реабилитации 

может оцениваться по двум критериям (Белова А.Н., 1997): 

- достигнутый уровень реабилитации (дается оценка нарушенной функции в 

баллах после реабилитации); 

- собственной эффективность реабилитации (разность количественных 

характеристик функций, оцененных в баллах до и после реабилитации). 

 При полном восстановлении функции до нормального предела 

эффективность реабилитации считается убедительной. Умеренное 

улучшение оценивается при разнице в один балл (по пятибалльной шкале), 

значительное – при разнице в два балла. Если оценка функций осталась 

прежней, эффективность считается сомнительной или малоубедительной. 

 На показатели, выбранные в качестве критериев эффективности 

реабилитации, могут влиять различные факторы, не связанные 

непосредственно с терапевтическим воздействием. Значительную трудность 
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представляет дифференциация между эффектом лечения и улучшением, 

возникшим в результате естественного излечения (саногенеза). 

 С позиции объективности оценка эффективности реабилитации может 

быть: 

1. Субъективной: качество жизни, удовлетворенность оказываемой 

помощью. 

2. Объективной: экономические показатели (учет прямых и косвенных 

затрат), метод DALY и QALY, уровень социальной адаптации, 

количественные оценки психического состояния, статистические 

показатели работы лечебного учреждения, медицинской службы в целом. 

Одна из проблем реабилитации (Друес Й., 2005) заключается в том, что 

в данной области используется очень много различных способов измерения и 

оценки результатов (объективных и субъективных), в результате чего сбор 

материала об эффективности реабилитации затруднен. По мнению M. 

Ruggeri, R. Warner, G. Bisoffi, L. Fontecedro (2001), объективные оценки 

могут быть более пригодными для выявления лечебных эффектов, 

субъективная информация позволяет полнее описать качество жизни и лучше 

интерпретировать объективные данные. 

В зависимости от ожидаемой цели реабилитации, эффективность 

можно оценивать с позиций клинических, социальных, экономических, 

этических, позиций удовлетворенности ожиданий пациента и т.д. 

В качестве критериев эффективности оказания медицинской и 

реабилитационной помощи возможно использование следующих критериев 

(Воробьев П.А. и соавт., 2008): первичные клинические эффекты, вторичные 

клинические эффекты (снижение частоты осложнений, сокращение числа 

повторных госпитализаций, число дней в году без болезни), изменение 

показателей качества жизни, групповые (статистические) изменения 

показателей здоровья.  

По мнению А.В. Гаврилова, Э.В. Колганова, Е.С. Гавриловой (2005), 

методология оценки результата реабилитации предполагает три возможных 

варианта. 

Первый из них – чисто субъективная самооценка больного. Эта 

методика, не будучи подкрепленной объективными показателями, «грешит» 

завышением действительного результата. Но она незаменима при оценке 

качества жизни – одной из основных целей реабилитации. 

Второй вариант – оценка результата реабилитации по сопоставлению 

его с объективными параметрами исходного состояния больного. 

Информативность метода понижается при отсутствии объективной динамики 

показателей, что может иметь причиной или близкое к нормальному 

состояние исходных характеристик, (что сокращает резерв их возможных 

положительных сдвигов), или отсутствие эффекта лечения в силу 

рефрактерности процесса к нему. В обоих случаях это снижает 

информативность метода. 

Третий вариант – сопоставление достигнутого результата с 

прогнозируемым, то есть, с целью реабилитации, определение степени 
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достижения этой цели. Это наиболее информативный путь, но его 

осуществление сталкивается с трудностями прогнозирования и 

недостаточной научной разработанностью. 

Система оценок эффективности реабилитации неразрывно связана с 

уровнем проведения реабилитации, поэтому возможен иной подход к оценке 

эффективности реабилитационных мероприятий:  

1. Индивидуальный уровень. Показателями, определяющими 

эффективность, в данном случае будут оценка качества жизни, 

социального функционирования, изменение психического состояния, 

степень удовлетворенности ожиданий пациента и др. 

2. На уровне лечебного учреждения такими показателями являются 

стандартные показатели деятельности учреждения: среднее число работы 

койки в году, оборот койки, средняя длительность пребывания больного, 

показатели повторной госпитализации и т.п. 

3. На уровне региона, службы или общества в целом это распространенность 

и заболеваемость, количество инвалидов, процент работающих инвалидов 

и др. Для психиатрической службы можно выделить специфические 

критерии эффективности реабилитации на данном уровне: например, 

суициды или общественно-опасные действия психически больных. 

Если на индивидуальном уровне основными критериями служат 

субъективные показатели, то на уровне лечебного учреждения и службы в 

целом эти показатели являются объективными, причем, в некоторых случаях 

они совпадают, например, экономические показатели.  

Базовым при подобной уровневой оценке эффективности, вероятно, 

должен быть индивидуальный уровень, так как, в конечном итоге, именно на 

реабилитацию конкретного пациента затрачиваются усилия медицинской 

службы, и именно проблемы конкретного человека решаются в системе 

реабилитации. Более того, показатели работы лечебно-профилактического 

учреждения во многом зависят от обращаемости и госпитализации 

конкретных пациентов. Без учета и анализа статистических показателей 

работы лечебно-профилактических учреждений невозможно обеспечить 

адекватное планирование, финансирование и организацию доступной и 

эффективной лечебно-реабилитационной помощи. С другой стороны, 

улучшение финансирования учреждений здравоохранения и принятие 

грамотных административных решений должно приводить к улучшению 

клинического состояния и качества жизни пациента. 

Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов и 

оценка их эффективности возложена на учреждения медико-социальной 

экспертизы. Критерии и показатели оценки результата мероприятий 

реабилитации представлены в действующих в системе медико-социальной 

экспертизы нормативно-правовых документах (например, «Классификации и 

критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы»). Однако в практической деятельности данная 

система оценок ориентирована только на конкретного пациента, имеющего 
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группу инвалидности, и носит субъективный характер, зависящий от мнения 

эксперта. К сожалению, мнение пациента об его удовлетворенностью 

оказываемой помощью, экономические показатели, показатели 

эффективности реабилитации в системе общества и прочее в данном случае 

не учитываются.  

Внедрение в клиническую практику различных форм и методов 

психосоциального лечения и реабилитации требует разработки алгоритмов 

их внедрения с учетом местных особенностей организации психиатрической 

помощи и служб социальной защиты (Лиманкин О.В., 2007). 

В целом, оценка эффективности реабилитации пациента, на наш взгляд, 

может быть представлена в виде следующего алгоритма: на первом этапе 

оценивается состояние пациента с позиций его качества жизни, социальной 

адаптации, производится оценка клинического состояния. На втором этапе 

проводится выделение основных проблем (мишеней реабилитации) и 

определяется прогноз реабилитации. Затем выполняется реабилитационная 

программа, по завершению которой вновь оценивается состояние пациента и 

делается вывод об эффективности реабилитации. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА 

↓ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

↓ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

↓ 

СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

↓ 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА 

↓ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 Таким образом, оценка эффективности реабилитации может быть 

сведена к оценке динамики психического статуса и уровня социальной 

адаптации конкретного пациента под влиянием реабилитационных 

мероприятий и оценке достижения ожидаемого результата реабилитации в 

основных сферах жизнедеятельности (учеба, работа, семья, досуг, общее 

отношение к жизни). 

 Выявляя специфику реабилитации психически больных, М.М. Кабанов 

(1998) достаточно аргументировано обращает внимание на то 

обстоятельство, что при психических заболеваниях, как ни при каких других, 

серьезно нарушаются социальные связи и отношения, поэтому 

ресоциализации пациентов должно уделяться первостепенное внимание. 

Объединение медицинской, психологической и социальной моделей болезни 

человека в системной концепции реабилитации является особой 
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методологической установкой, дающей возможность избежать 

противопоставления биологического и социального в подходе к больному. 

Оценка социальной адаптации, как одна из целей реабилитации в 

психиатрии, достаточно подробно разработана при построении многоосевой 

диагностики, предложенной Б.С. Фроловым, А.В. Рустановичем (1998). 

Оценка качества социальной адаптации предполагает дифференцированное 

рассмотрение особенностей функционирования человека в различных сферах 

жизнедеятельности (психосоциальная диагностическая ось). Уровень 

социальной адаптации определяется в соответствии со специально 

разработанными критериями в основных сферах жизнедеятельности, к 

которым относятся профессиональная деятельность, семья и межличностные 

отношения, быт и досуг, особенности индивидуальных и общественных 

ценностей. По каждому из указанных направлений уровень адаптации 

оценивается по пятибальной шкале. Из-за существенных колебаний степени 

дезадаптации одного и того же человека в разных сферах жизнедеятельности 

рассчитывается также интегральный показатель уровня социальной 

адаптации.  

Необходимо отметить, что определение конкретной конечной цели 

реабилитации не может основываться на предполагаемых оценках 

глобального характера. Планируемые (прогнозируемые) конечные 

результаты реабилитации должны быть достижимы в условиях данного 

учреждения и у данного пациента. Например, полученный образовательный 

статус в большинстве случаев остается постоянным и не может быть 

критерием успешности реабилитации. 

Таким образом, оценка эффективности реабилитации будет зависеть не 

только от изменений каких-либо показателей, но и от ожидаемого 

реабилитационного прогноза у конкретного пациента, в связи с этим нами 

предложена следующая система оценки эффективности реабилитации: после 

оценки уровня социальной адаптации составляется реабилитационный 

прогноз и программа реабилитации, после завершения которой вновь 

оценивается состояние пациента по тем же критериям. Сравнение 

полученного результата с ожидаемым и будет свидетельствовать об 

успешности реабилитации.  

В связи с тем, что оценка уровня социальной адаптации зависит от 

мнения врача и может существенно различаться в различных группах 

пациентов, вместо бальной оценки предлагается эффективность 

реабилитации оценивать в процентах от ожидаемого результата: достижение 

результата от 100 до 70% - реабилитация успешная; от 70 до 30% - 

реабилитация сомнительная; менее 30% - реабилитация неэффективная. При 

этом подобная оценка может проводится как по отдельным показателям 

жизнедеятельности, так и по изменению интегрального показателя. 

Таким образом, проблема оценки эффективности реабилитации 

остается одной из наиболее актуальных задач и требует дальнейшего 

совершенствования. 
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РОЛЬ СОВЕТА ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ В 

УПРАВЛЕНИИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Л.П. Васильева 

Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова 

Омск 

С появлением новых направлений сестринской деятельности, 

внедрением современных сестринских технологий, меняется кадровая 

структура сестринского персонала. При этом, необходимым условием 

разработки модели внедрения инноваций и ее эффективности являются 

моральная готовность, высокая профессиональная компетентность и 

инициативность сестринских кадров.  

Сестринский персонал нашей больницы представляет собой самый 

большой и мобильный коллектив, который серьезно влияет на качество 

оказания медицинской помощи пациентам. В больнице трудится 1428 

сотрудников, из них сестринского персонала - 525 человек; 464 - младшего 

персонала. Областная психиатрическая больница оказывает все виды 

современной психиатрической помощи населению города и области, 

включающие неотложную, консультативную, лечебную, 

психопрофилактическую, реабилитационную помощь в условиях 

диспансерных отделений, стационара и внебольничных подразделений. 

До 2007 года, в течение 40 лет, в больнице работал Совет медицинских 

сестер, который охватывал все основные направления сестринской 

деятельности. Совет состоял из секторов: лечебно-диагностического, 

производственного, аптечного, по лечебному питанию, информационного, 

санитарного и сестер-хозяек. 

В процессе стремительного развития лечебно-профилактического 

учреждения, с увеличением интенсивности труда, ростом требований к 

специалистам сестринского дела, изменением их роли и расширением 

полномочий, появилась необходимость реорганизации Совета медицинских 

сестер в Совета по сестринскому делу, при сохранении и развитии того 

лучшего, что уже было создано. 

С целью совершенствования организации труда, повышения 

квалификации, престижности работы сестринского персонала, улучшения 

культуры и качества оказания сестринской помощи пациентам приказом 

главного врача в ноябре 2006 года Совет медицинских сестер реорганизован 

в Совет по сестринскому делу. 

Работа по реорганизации в больнице проводилась в соответствии с 

Положением о Совете по сестринскому делу медицинской организации 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (от 21.12.2004 года), при поддержке Омской профессиональной 
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сестринской ассоциации и на основе опыта работы Совета по сестринскому 

делу Больницы скорой медицинской помощи № 1. 

После предварительного обсуждения положения о Совете по 

сестринскому делу на Совете медицинских сестер была пересмотрена его 

структура и организация деятельности.  

При формировании состава Совета подбор кандидатур осуществлялся 

из числа опытных медицинских сестер и организаторов сестринского дела, 

членов Омской профессиональной сестринской ассоциации, имеющих 

повышенный уровень или высшее сестринское образование, организаторские 

способности, обладающих инициативой к общественной работе, авторитетом 

в коллективе, способностью принимать управленческие решения. Кроме 

того, в состав Совета вошел заместитель главного врача по лечебной работе. 

Предложенные кандидатуры были рассмотрены на общебольничной 

сестринской конференции и утверждены приказом главного врача. 

В состав Совета по сестринскому делу вошли 41 человек и 29 

человек - актив. Руководит и координирует работу председатель – главная 

медицинская сестра; ее заместителем является дублер главной 

медицинской сестры. В Совете организовано 6 комитетов: 

профессиональный, по сестринской практике, медицинскому и 

медикаментозному обеспечению, инфекционной безопасности, курации 

работы младшего персонала и экспертный. 

Целью создания профессионального комитета является создание 

системы непрерывного профессионального образования сестринского 

персонала нашей больницы. Структура профессионального комитета 

представлена сектором учебно-методического комплекса, сектором этики и 

сектором информации.  

Комитет по сестринской практике был создан на базе лечебно-

диагностического сектора с целью совершенствования сестринской практики 

и повышения качества работы сестринского персонала на основе внедрения 

стандартов медицинской помощи. В его состав вошли:  

1. Сектор по профессиональной помощи; 

2. Сектор по психосоциальной реабилитации; 

3. Сектор по сестринской практике в лечебно-диагностических 

службах; 

4. Сектор по сестринской практике в амбулаторно- поликлинической 

службе; 

5. Сектор по лечебному питанию. 

Комитет по медицинскому и медикаментозному обеспечению 
занимает одно из главных мест в лечебно-диагностическом процессе и 

координирует деятельность сестринского персонала при введении новых 

нормативных документов по медикаментозному обеспечению. Осуществляет 

производственный контроль за учетом, хранением и использованием 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, оборудования. 
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Профилактика внутрибольничных инфекций является основным 

направлением в работе комитета по инфекционной безопасности. В своей 

деятельности комитет руководствуется основными принципами 

инфекционного контроля- совершенствования инфекционной безопасности в 

лечебно-профилактическом учреждении, повышении уровня знаний 

сестринского персонала, создании безопасных условий работы для персонала 

и пребывания пациентов в стационаре. 

Комитет по курации работы сестер-хозяек и младшего персонала 
организован с целью повышения профессионального уровня и значимости 

роли сестер-хозяек, организации работы младшего персонала структурных 

подразделений больницы. 

Для совершенствования системы управления качеством сестринской 

помощи при реорганизации Совета по сестринскому делу в его состав введен 

экспертный комитет, деятельность, которого направлена на создание 

программы оценочных критериев деятельности персонала; обобщение 

информации комитетов Совета по сестринскому делу по результатам оценки 

качества оказания медицинских услуг пациентам; разработку мероприятий 

по материальному стимулированию и другим видам поощрения сестринского 

и младшего персонала; подготовку предложений и кандидатур специалистов 

для представления к наградам, званиям и другим поощрениям. 

Работа каждого комитета имеет свое определенное направление, но она 

может быть результативной только при условии тесного взаимодействия 

между сотрудниками, администрацией больницы, профсоюзным комитетом, 

работой комитетов Омской профессиональной ассоциации и Ассоциации 

медицинских сестер России по формированию единой политики в 

сестринском деле. 

Результаты деятельности Совета по сестринскому делу: 

 Создана система непрерывного профессионального образования 

специалистов при организации взаимодействия учебно-методического 

комплекса с образовательными учреждениями. Организация учебно-

методического комплекса позволила скоординировать действия, 

направленные на выработку единого подхода в образовательной и 

практической подготовке как будущих специалистов, так и уже 

работающих медицинских сестер. 

 Внедрена многоуровневая система подготовки специалистов. 

Медицинские сестры получают повышенный уровень образования на цикле 

«Медицинская сестра с углубленной подготовкой по психиатрии и курсом 

наркологии».  

 В состав Омской профессиональной сестринской ассоциации 

включено 93% сестринского персонала. 

 Медицинские сёстры привлекаются к активному участию в 

мероприятиях, проводимых на региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 
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 Медицинские сёстры приняли участие в Канадско-Российской 

программе по изучению инвалидности; внедрены новые методики по 

психосоциальной реабилитации. 

 Медицинские сёстры приняли участие в международных проектах 

«Обучение по каскадному принципу. Оказание помощи больным с 

туберкулезом и туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью в лечебно-профилактических учреждениях» и «Лидерство в 

переговорах», что значительно повлияло на развитие лидерских качеств 

медицинских сестёр. 

 Приобретён определенный опыт проведения научных исследований 

в области сестринского дела. Медицинские сестры публикуют свои статьи в 

журналах и сборниках, выступают с докладами на научно-практических 

конференциях, как на региональном, так и на всероссийском уровне. 

Деятельность Совета по сестринскому делу отмечена на региональном 

уровне: 

 Медицинская сестра Е.П. Гирфанова победила на международном 

конкурсе по туберкулезу, объявленном МСМ и фармацевтической компанией 

«Эли Лилли», что дало ей возможность получить гранд, участвовать в 

российско-финском семинаре и преподавать в регионах России. 

 Мы стали победителями региональных конкурсов на лучший 

учебный кабинет на клинической базе и лучший учебно-методический 

кабинет. 

 У нас появилась возможность обмена опытом с медицинскими 

сестрами других регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, 

Смоленска, Чебоксар, Екатеринбурга, Перми и Новосибирска, благодаря 

чему в больнице стали активнее внедряться новые сестринские технологии, и 

у медицинских сестер появилась уверенность в своих профессиональных 

знаниях и навыках. 

Конечно, это результаты деятельности не только двухлетней работы 

Совета по сестринскому делу. Общественная сестринская организация 

больницы существует уже длительное время, но реорганизация Совета 

медицинских сестер в Совет по сестринскому делу позволила 

систематизировать обширный 40-летний опыт. Создана новая 

организационная структура управления сестринским персоналом, которая 

способствует повышению роли сестринского персонала в обществе, 

улучшению качества жизни пациентов, внедрению новых научно-

обоснованных организационных форм и ресурсосберегающих технологий 

деятельности сестринского персонала, улучшению условий труда, 

подготовке кадров и становлению сестринского дела, как самостоятельной 

профессии. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-КООРДИНАТОР 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ 

В.А. Меркель, Н.В. Соловьёва 

Городская психиатрическая больница № 10 

Москва 

Последнее десятилетие развития российской психиатрической службы 

ознаменовано переходом на биопсихосоциальную модель оказания помощи 

психически больным. Принятые в 90-е годы нормативные документы 

заложили основы правового регулирования психиатрической помощи в 

рамках биопсихосоциальной модели. В штат психиатрических ЛПУ были 

включены психологи, психотерапевты, социальные работники, были созданы 

предпосылки к полипрофессиональной форме работы с психически 

больными, появилась возможность сформировать полипрофессиональные 

бригады. Однако до настоящего времени многие практические аспекты 

мультидисциплинарной работы в психиатрии не решены. 

В Московской психиатрической больнице № 10 «немедицинские 

специалисты» появились еще в 2001 году. С этого времени предпринимались 

неоднократные попытки сформировать полипрофесиональные бригады под 

руководством врачей-психиатров (заведующих отделением). Эти попытки 

каждый раз «затухали» под прессом более неотложных дел, в результате, 

помощь пациенты получали от каждого специалиста в отдельности, не было 

согласованности в работе разных членов бригады, заседания бригады 

зачастую проходили формально, врач единолично принимал решения в 

отношении пациента, не учитывал мнение психологов, социальных 

работников, медицинских сестёр; все попытки определить роли каждого 

члена бригады оставались нереализованными. 

В 2005 году администрацией больницы было принято решение внести 

изменения в работу полипрофессиональных бригад. Врач-психиатр 

(заведующий отделением) по-прежнему руководит бригадой во время ее 

заседания, однако все юридически значимые решения, которые принимает 

врач, обсуждаются с членами полипрофессиональной бригады. 

Процессуальная координация действий всех членов бригады была возложена 

на медицинскую сестру-координатора. 

Возложение координации работы бригады на медицинскую сестру, 

помимо необходимости сделать эффективным полипрофессиональное 

взаимодействие, было продиктовано реформой сестринского дела. Суть 

реформы – в новой роли медицинской сестры. Если традиционно медсестра 

являлась помощником врача, и ее основной обязанностью были организация 

ухода за больным и своевременное четкое выполнение врачебных 

назначений, то новая роль медсестры - в выполнении сестринского процесса, 

призванного помочь пациенту решить его проблемы. 
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 Координатор организует работу полипрофессиональной бригады в 

соответствии с пятью этапами сестринского процесса.  

1 этап – информационный. Медицинские сестры знакомят вновь 

поступивших больных с отделением, в доступной форме предоставляют им 

информацию о правах и обязанностях, об основных положениях Закона о 

психиатрической помощи, о режиме в отделении, а также собирают всю 

необходимую информацию о больном и заполняют специально 

разработанное приложение к истории болезни. В это же время психологи – 

проводят психологическое обследование здоровых сторон личности 

пациента, а врачи занимаются сбором анамнеза, оценивают состояние 

больного, определяют законность и целесообразность госпитализации, 

согласовывают с больным план лечения.  

2 этап – диагностический. Выставляется функциональный диагноз с 

тремя составляющими – клинической (врач), психологической (психолог), 

социальной (медсестра координатор). В последнем случае определяется 

иерархия имеющихся потребностей больного с использованием пирамиды А. 

Маслоу и классификации потребностей В. Хендерсон, происходит 

распределение потребностей по степени важности и срочности, результат 

заносится в реабилитационную карту.  

3 этап – планирование. Медицинская сестра организует 

полипрофессиональную встречу для обсуждения индивидуального плана 

работы с больным. На этап планирования приглашаются пациент и, по 

возможности, его родственник. Во время заседания полипрофессиональной 

бригады определяются окончательные пути решения медицинских, 

психологических и социальных проблем пациента, распределяется 

ответственность между членами бригады. Например, для решения сложных 

социальных проблем, таких, как установление личности пациента, 

восстановление жилья, пациент может быть передан на курацию юристу или 

специалисту социальной работы; более простые проблемы (восстановление 

паспорта, сбор документов для оформления в психоневрологический 

интернат) решаются внутри отделения персоналом со средним специальным 

образованием. 

На третьем этапе работы медицинской сестры особое значение 

приобретает ее способность организовать командное взаимодействие членов 

бригады. Оно заключается в способности профессионалов быть 

взаимозависимыми, доверять друг другу, открыто обсуждать свои идеи и 

проблемы. Все члены полипрофессиональной бригады должны быть 

заинтересованы в принимаемых решениях и планах, нацелены на достижение 

общих целей. 

4 этап - реализация составленного плана. Медсестра контролирует 

своевременность выполнения всех намеченных пунктов. В случае изменения 

ситуации и (или) несвоевременности выполнения работы, принимаются 

какие-то оперативные решения.  
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5 этап - оценка результатов. Организация новой 

полипрофессиональной встречи для обсуждения результатов работы с 

больным.  

Для пятого этапа работы должна быть определена ответственность 

членов бригады и самого пациента за выполнение (и невыполнение) 

намеченных планов. Знание о своей ответственности делает работу всех 

участников процесса обязательной и значимой.  

На всех этапах медицинская сестра-координатор работает по методике 

«бережливого производства», т.е находит оптимальные схемы 

взаимодействия разных членов полипрофессиональной бригады без ущерба 

для выполнения ими основных профессиональных обязанностей, того «более 

важного», из-за чего обычно откладывались ранее заседания 

полипрофессиональной бригады.  

После дополнения полипрофессиональной бригады медицинской 

сестрой-координатором, эта форма работы в больнице стала реальной, 

приобрела важное значение и для специалистов разного профиля, и для 

пациентов. Стал формироваться общий язык общения между психиатрами, 

медицинскими сестрами, психологами и социальными работниками, 

появилось согласованность действий разных профессионалов в отношении 

одного пациента, улучшилось качество помощи, оказываемой в больнице.  

Литература 

 

1. Воловик В.М. Системный подход и функциональный диагноз // Проблемы системного 

подхода в психиатрии. – Рига, 1977. - С.72-81. 

2. Гурович И.Я., Шмуклер A.Б., Сторожакова Я. А. Психосоциальная терапия и 

психосоциальная реабилитация в психиатрии. - М.: Медпрактика, 2004. - 491 с. 

3. Мелехов Д.Е. Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении. – М, 

1963. - 198 с.  

4. Чернов В.Н. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии. - М.: АНМИ. -2005. - 

729 с.  

5. Приказ МЗ РФ № 27 от 13.02.1995 г. «О штатных нормативах учреждений, 

оказывающих психиатрическую помощь». 

6. Приказ МЗ РФ № 390 от 31.12.1997 года «О мерах по улучшению сестринского дела в 

России». 



179 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Н.Е. Максимова, О.В. Лугинина, Е.Н. Долгова, В.И. Стогова 

Областной клинический психоневрологический диспансер 

Тверь 

Психосоциальная реабилитация как многогранный метод адаптации и 

способ улучшения состояния пациента, известна давно. Известные Филипп 

Пинель, Джон Коннели и Джон Бати Тьюк могут считаться начинателями 

психиатрической реабилитации, гуманного отношения к душевнобольным. 

Нельзя обойти вниманием и отечественных психиатров, таких, как С.С. 

Корсаков, М.П. Литвинов, П.П. Кащенко, В.И. Яковенко. Большой вклад в 

развитие психосоциальной реабилитации внес Иван Федорович Рюль, 

первый главный врач больницы «Всех скорбящих» в Санкт-Петербурге, 

основанной ещё в 1828 году. Тщательная подготовка медперсонала, лечение 

занятостью, занятия с учетом вкусов больных – все это, применявшееся в 

больнице, практически является прообразом основных методов 

психосоциальной реабилитации, которые используются сейчас. 

Методы психосоциальной реабилитации продолжают 

совершенствоваться и развиваться. Последние данные о работе 

психиатрических служб указывают на необходимость тесного 

сотрудничества специалистов психиатрического профиля для оказания 

психиатрической помощи более высокого уровня. Совместная работа 

специалистов позволила повысить эффективность проводимых лечебно-

реабилитационных мероприятий, что проявилось в создании 

мультидисциплинарной бригады. Уже в 1985 г. М.М. Кабанов [5] говорил о 

психосоциальной реабилитации как о «ресоциализации» и о необходимости 

«разработки «моделей» бригадной работы специалистов различного 

профиля». Пример тесного взаимодействия мультидисциплинарной бригады 

можно наблюдать в психиатрических стационарах, где больной курируется 

не только лечащим врачом, медсестрой и младшим медперсоналом, но и 

другими специалистами, сотрудниками психологической и социальной 

служб.  

В Тверском областном клиническом психоневрологическом диспансере 

с каждым годом происходит совершенствование методов психосоциальной 

реабилитации, которую мы разделяем на две основные части: это собственно 

методы психосоциальной реабилитации, к которым относятся различные 

виды групповых и индивидуальных занятий, и трудотерапия занятостью. 

Подробнее раскрыть некоторые виды психосоциальной реабилитации 

позволит описание применяемых методов в одном из стационаров 
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психоневрологического диспансера, на примере работы одного из женских 

отделений. 

Отделение является круглосуточным стационаром закрытого типа. Оно 

рассчитано на 50 коек. В нём проходят лечение пациенты женского пола с 

различной нозологией и в разных возрастных категориях, преимущественно, 

от 30 до 60 лет, страдающие шизофренией, эпилепсией и органическими 

заболеваниями головного мозга. Отделение обустроено с учетом 

благоприятной и быстрой адаптации больных к пребыванию в стационаре: 

имеется мягкая мебель, телевизор, пианино, стены окрашены в мягкие 

успокаивающие цвета, большое количество комнатных растений создает 

эффект домашней обстановки. Больным оказывается круглосуточный уход, 

внимание. Режим - щадящий, для восстановления и мобилизации сил 

организма: сбалансированное питание, адекватные нагрузки трудотерапии 

занятости, а также организованные коллективные прогулки, досуговые и 

реабилитационные программы.  

Главным видом реабилитации на протяжении многих лет остаются 

психообразовательные групповые занятия, которые способствуют 

стимуляции активной позиции пациента в преодолении психического 

заболевания и его последствий, а также восстановлению социальных 

контактов. Психообразовательные программы ставят перед собой две 

основные задачи:  

1. Собственно «образование», когда пациент получает информацию о 

психическом заболевании, 

2. Обеспечение «психосоциальной поддержки», когда группа для 

больных является постоянным источником поддержки и одновременно 

терапевтической средой. 

Групповая работа строится по принципу тематического семинара с 

элементами социально-поведенческого тренинга. Занятие проводится 

врачом-психиатром, психологом и социальным работником. Врач-психиатр 

обеспечивает содержательную часть обучающей программы. Она включает 

информацию о болезни, ее причинах, течении, прогнозе, индивидуальных 

особенностях, роли и характере медикаментозной терапии и побочных 

действиях препаратов. Перед началом работы оценивается психическое 

состояние пациента, проводится индивидуальное собеседование для решения 

вопроса о включении больного в группу. Важно также определить, в какой 

информации нуждается пациент. Затем выделяются наиболее важные темы и 

порядок их освещения. Во время проведения групповых занятий необходимо 

не только дать информацию, но и активизировать больных, направлять 

дискуссию. 

Психообразование проводится циклом из 6-8 занятий. Тематический 

план занятий зависит от нозологии (шизофрения, эпилепсия, депрессивные 

состояния). Главной целью психообразовательных занятий является 

ознакомление пациентов с основными симптомами, признаками обострения, 

а также особенностями лечения заболеваний. В процессе занятий отмечается 

заинтересованность пациентов, появление критики к состоянию. После 
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посещения цикла психообразовательных занятий у пациентов появляется 

способность доступно, с применением базовой терминологии, объяснить 

медицинскому персоналу происходящие изменения в процессе лечения. 

Благодаря озвучиванию пациентами истории своей болезни и её проявлений, 

между пациентами устанавливаются более тесные коммуникации. Со слов 

самих пациентов, такие занятия повышают уверенность в себе, снижается 

ощущение одиночества и «никчемности». Также на занятиях пациенты 

имеют возможность более глубоко описать происходящие с ними изменения 

присутствующему врачу и получить ответ на интересующий их вопрос.  

Новым методом психосоциальной реабилитации стала клубная работа, 

которая получила название «клуб изучения истории религии». Занятия клуба 

проводятся циклом из 6 занятий. В отличие от психообразования, группы 

являются открытыми. Большинство пациентов страдают расстройствами 

волевого компонента, поэтому не имеют мотивации к посещению тренингов. 

Обоснованием выбора такой тематики стали заинтересованность пациентов в 

религии и отсутствие побуждений большинства пациентов в других сферах 

деятельности. Данные занятия не позволяют пациентам углубляться в 

религиозно-философские идеи, т.к. основаны только на исторически 

достоверных фактах и научных концепциях. Название клуба лишь 

поверхностно соответствует его тематическому содержанию и выбрано для 

привлечения большего числа больных. Основной информацией являются 

любопытные исторически достоверные факты и научные мнения по 

различным вопросам. Пациенты повышают уровень общей осведомленности, 

появляется заинтересованность в поиске сходной литературы, некоторые 

пациенты выходят из фанатичного верования, что позволяет им обратить 

внимание на другие сферы деятельности. Форма проведения занятия зависит 

от эмоционального состояния присутствующих больных, чаще они проходят 

в форме тематического семинара, где приветствуется и поощряется 

дискутирование, диалог. Группу ведет психолог, который, помимо 

озвучивания информации, осуществляет наблюдение за состоянием больных 

в процессе занятия и реакцией пациентов на тот или иной вид информации.  

Следующим нововведением в реабилитационную программу отделения 

стали занятия по повышению уровня социального функционирования. 

Данный вид занятий ведет социальный работник в присутствии психолога 

отделения. Тематический план занятий рассчитан на пациентов с 

деменциями, частично утративших навыки социального функционирования. 

Группы являются открытыми, поэтому все желающие пациенты также могут 

их посещать. Целью занятий является повышение уровня функционирования 

пациентов в социальной среде: пациенты знакомятся с навыками личной 

гигиены, правильным режимом дня, правильным питанием, приготовлением 

пищи, а также правилами эксплуатации бытовых приборов, ухода за обувью, 

одеждой и квартирой. Последнее занятие отводится для знакомства с 

правилами поведения в обычной жизни и экстремальных ситуациях. 

Отмечено, что пациенты на этих занятиях обмениваются своим опытом, 

принимают услышанную информацию на заметку, а также применяют 
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данные навыки в жизни. Присутствие психолога обеспечивает наблюдение за 

состоянием и поведением больных, а также возможность освещения 

вопросов находится вне компетенции социального работника. 

В отделении практикуется и такой метод реабилитации, как участие в 

психодраматических кружках. К праздничным датам врачами-психиатрами и 

психологом проводится набор больных в группу. Социальный работник и 

психолог организуют постановку или инсценировку какой-либо простой 

общеизвестной сказки с участием пациентов в главных ролях. Отмечено, что 

больные после данных занятий становятся более свободными в общении и 

выражении своих эмоций. 

Отдельной областью реабилитации является трудотерапия занятостью, 

которая, в свою очередь, подразделяется на две части: это собственно 

трудотерапия занятостью и терапия творческим самовыражением. 

Социальной службой диспансера широко применяются такие виды 

социальной реабилитации, как различные студии, клубы, кружки, работа в 

мастерских ЛПМ (цеха по производству белья, выпечки), где 

инвалидизированные пациенты являются полноправными рабочими. В ЛПМ 

существует кабинет арттерапии и эрготерапии, где больные отделения 

ежедневно занимаются рисованием, раскрашиванием, вязанием, вышиванием 

и прочими видами прикладного искусства. 

Ежедневным видом трудотерапии занятостью является вовлечение 

пациентов отделения в хозяйственную деятельность стационара. Больные 

могут оказывать посильную помощь медперсоналу при уборке отделения, в 

уходе за растениями, дежурить в столовой при раздаче пищи и осуществлять 

сервировку столов. При необходимости сезонно организуется уборка участка 

территории, закрепленного за отделением. Отмечено, что больные охотно 

участвуют в уборке. Коллективная работа на свежем воздухе тонизирует, 

повышает активность пациентов, приводит к повышению фона настроения, а 

также, со слов пациентов, позволяет им «ощутить себя нужными» и испытать 

гордость за проделанную своими руками работу. 

Сходные результаты дает организация изготовления больными 

различных экспонатов для выставок работ пациентов, проводимых в 

диспансере, а также украшение отделения к определенным ежегодным 

праздникам. 

Благодаря активному сотрудничеству социальной службы диспансера с 

различными творческими коллективами регулярно организуются концерты и 

интересные выступления как артистами и любителями, так и самими 

больными. К видам терапии творческим самовыражением в, первую очередь, 

следует отнести занятия музыкальной студии, где пациенты играют на 

музыкальных инструментах и поют, посещения театра кукол и участие в 

спектаклях.  

Отдельного внимания заслуживает поэтическое творчество пациентов. 

Клуб любителей поэзии позволяет им раскрыться, ощутить себя значимыми, 

ценными и способными. В течение нескольких лет в диспансере ежегодно 

выпускался сборник стихов больных и сотрудников диспансера. 
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Большое значение в реабилитации отводится религиозным аспектам 

жизни больных. На базе диспансера существует домовая церковь «Нечаянная 

радость», где проводятся службы, духовные беседы и песнопения. Больные 

могут посещать её, совершать ритуалы в праздники и исповедоваться.  

Очень значимым компонентом реабилитационных мероприятий 

является работа с родственниками пациентов. Здесь следует отметить роль 

среднего медперсонала, осуществляющего неформальное психообразование 

ближайшего окружения больного человека. В результате формируется 

адекватное отношение и стиль поведения в семье больного.  

Обобщая все сказанное, следует добавить, что наиболее значимые 

изменения и результаты достигаются только при комплексной работе 

различных специалистов с каждым пациентом. Поэтому сложно выделить из 

общей массы методов самый важный и универсальный. Только работа 

мультидисциплинарной бригады является наиболее эффективной формой 

психосоциальной реабилитации.  

Литература 

 

1. Актуальные вопросы современной психиатрии. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 120-летию Рязанской областной 

клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Баженова / Под ред. Шустова Д. 

И., Кольцова А. П. – Рязань, 2008. – С. 133 –146. 

3. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. – М., 1989. – С. 21 – 78. 

4. Групповая работа с психически больными по психообразовательной программе. 

Пособие для врачей / Под ред. Гуровича И. Я. – М., 2002. 

5. Гурович И. Я., Семенова Н. Д. Психосоциальные подходы в практике лечения и 

реабилитации шизофрении: современные тенденции // Социальная и клиническая 

психиатрия. – 2007. - Т. 17, вып. 4. – С. 78 – 84. 

6. Кабанов М. М. Реабилитация психически больных. – Л., 1985. – С. 9 – 17. 

7. Клиника первого психотического эпизода (дневной стационар или отделение с 

режимом дневного стационара, профилированные для помощи больным с первым 

эпизодом шизофрении). Методические рекомендации / Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., 

Любов Е. Б. – М., 2003. 

8. Модели межведомственной мультидисциплинарной бригадной работы при оказании 

психиатрической помощи. Методические рекомендации. – Екатеринбург, 2006. 

9. Правовые, организационные и методические основы реабилитации инвалидов. – М., 

2005. – С. 406 – 425. 

10. Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации 

психически больных / Под ред. Гуровича И. Я., Шмуклера А. Б. – М., 2002. 

 

 



184 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В ДНЕВНОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

Р.Н. Виноградова, Н.Е. Максимова, О.В. Лугинина, Н.А. Пичугина 

Областной клинический психоневрологический диспансер 

Тверь 

Реабилитация больных в обществе представляет собой систему 

государственных и общественных социально-экономических, медицинских, 

профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий 

с целью предупреждения и лечения патологических процессов, приводящих 

к временной и стойкой утрате трудоспособности. Оптимальная модель 

реабилитации предполагает, что пациент может достигнуть высокого уровня 

социальной адаптации при условии, если будут грамотно сочетаться его 

личностные черты, система отношений, и те социальные условия, в которых 

он оказался. В дневном стационаре № 1, который рассчитан на 100 человек, 

работает полипрофессиональная бригада специалистов, в состав которой 

входят: врач психиатр, психолог, специалист по социальной работе. 

Деятельность бригады осуществляется в соответствии с индивидуальной 

программой психосоциальной реабилитации, которая разрабатывается на 

каждого больного, на основании его клинического, психологического и 

социального диагноза, а также реабилитационного потенциала.  

Важным направлением деятельности полипрофессиональной бригады 

является психообразование. Психообразовательные группы включают 7-8 

человек с одинаковой нозологической формой психического заболевания. 

Курс психообразовательной программы состоит из 8 тематических занятий и 

одного итогового. В ходе занятий разбираются такие темы, как этиология, 

патогенез психических расстройств (бред, галлюцинации, изменения 

аффективной сферы, нарушения поведения), лечение, побочные действия 

лекарств, структура помощи психическим больным. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Упор делается на сплоченность группы, стимулируется 

образование новых социальных связей пациентов. Во время занятий в 

доступной форме разбираются вышеуказанные темы, а также решаются 

некоторые психологические проблемы. Больные делятся своим опытом, 

рассказывают, как они справляются с болезненными проявлениями. У 

пациентов, по окончанию цикла психообразовательной группы, повышается 

личная ответственность за эффективность лечебного процесса, 

информированность о природе и течении своего заболевания. Пациенты 

становятся более организованными, повышается уровень коммуникативных 

способностей как в группе, так и в семье. Психообразование позволяет 

достичь более тесного взаимодействия врача и пациента, способствует 

появлению ответственности больного за свое здоровье. 
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Мы активно используем такие методы лечения, как рациональная 

психотерапия и элементы семейной психотерапии. Рациональная 

психотерапия применяется при лечении невротических депрессий. При этом, 

учитываются личностные особенности пациента, роль среды, ситуации, 

глубина и психопатологическая структура депрессивного состояния и 

степень социальной дезадаптации. В психотерапевтической литературе 

существуют различные точки зрения в отношении методики проведения 

рациональной психотерапии (Карвасарский Б.Д., 1980, Снежневский А.В., 

1983, Синицин В.Н., 1987). При этом одни авторы считают целесообразным 

обсуждение психотравмирующей ситуации, элементы 

«психотерапевтической исповеди» (Вольперт И.Е., 1972), по мнению других 

(Синицин, 1987) – эффективным оказывается принцип запрета на 

обсуждение психотравмирующих событий, причем, не только с врачами, но и 

с родственниками, друзьями. Учитывая высокий удельный вес депрессий с 

ведущим тревожным компонентом, необходимо убедить больного, по мере 

возможности, временно отказаться от планирования будущего, постоянно 

запрещать себе анализ предстоящих событий, т.к. это ведет к усилению 

тревоги. Во многих случаях нам приходится использовать элементы 

семейной психотерапии, для преодоления конфликтов и психологических 

трудностей, возникающих в семье больного. Акцент делается на 

преодолении противоречий, существующих между больным и младшими 

членами семьи, а также использовании метода семейной психотерапии для 

лечения неглубоких депрессивных расстройств. 

Проводимые нами с больным и его родственниками 

психотерапевтические беседы направлены, прежде всего, на создание 

благоприятного климата в семье, путем достижения взаимопонимания и 

взаимодействия между членами семьи. 

В ряде случаев причиной нарушения семейных взаимоотношений 

являются особенности психической патологии пациента 

(психопатологические черты поведения, бредовая настроенность). В этих 

случаях лица из ближайшего окружения больного находятся в состоянии 

хронической стрессовой ситуации, постоянного психического напряжения, 

что является предрасполагающим фактором для возникновения различного 

рода конфликтов. 

В отделении проводится групповая работа по методике прогрессивной 

мышечной релаксации Джекобсона. Медитативные техники могут считаться 

полноправными тренинговыми методами, ввиду их широкого применения, и 

эффективности в групповой работе. Эти техники используются в целях 

обучения физической и чувственной релаксации, умению избавляться от 

излишнего психического напряжения, стрессовых состояний и в результате 

сводятся к закреплению способов саморегуляции. Средний возраст 

пациентов, посещающих группы релаксации, составляет 45-65 лет. Группы 

составляют женщины, такой выбор обусловлен как основным составом 

отделения, так и стремление свести к минимуму напряжение и дискомфорт 

внутри группы. Что касается нозологических структур патологии, 
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преобладают органические, включая симптоматические психические 

расстройства, невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства и расстройства настроения (аффективные расстройства). После 

занятий у большинства пациентов возникает ощущение отдыха, бодрости, 

восстановленных сил, повышается настроения, уменьшается напряжение и 

тревога, в некоторых случаях происходит избавление от тремора. 

Учитывая, что 47% составляют пациенты пожилого и старческого 

возраста, реабилитационные мероприятия для этой группы больных 

направлены на повышение способности к самообслуживанию, адаптация к 

меняющимся условиям жизни. Психические расстройства нередко вызывают 

социальную дезадаптацию пожилых людей на семейном, бытовом уровне и 

требуют психокоррекционного вмешательства.  

В дневном стационаре № 1 применяются методы психокоррекционного 

и адаптирующего воздействия, вовлечение пожилых людей в активную, 

продуктивную деятельность, приносящую удовлетворение, осознание 

смысла жизни и избавление от негативных психологических наслоений. 

Организован клуб пожилых пациентов. Участниками клуба стали пациенты 

позднего возраста, прошедшие курс лечения в дневном стационаре, а также 

больные, которые в настоящее время лечатся в данном отделении. 

Целесообразность своевременного включения пациентов в соответствующую 

клубную форму позволяет решить многие социальные вопросы - и на ранних 

этапах дезадаптации, и при выраженных ее нарушениях, повысить 

эффективность их социального обслуживания и противодействовать легко 

возникающим в позднем возрасте болезням. Необходимым условием 

включения пожилых людей в клубную деятельность является наличие у них 

факторов риска социальной дезадаптации, специфических для позднего 

возраста: наступившее одиночество, так называемое «одиночество в семье», 

конфликтное отношение с лицами из ближайшего окружения, 

неблагополучные материально-бытовые условия. 

Преобладание у этих пациентов расстройств депрессивного спектра во 

многом определило в дальнейшем специфику проведения заседаний клуба, 

где значительное внимание уделяется именно эмоциональному состоянию 

пациентов. Заседания клуба проводятся 1 раз в месяц, продолжительность 2-

2,5 часа. Число участников клуба составляет 13-15 человек. Вначале встречи 

были организованы по типу культурно-досуговой программы. В дальнейшем, 

в соответствии с потребностями пациентов, занятия в клубе получили 

направленность на решение конкретных проблем социальной адаптации. На 

занятиях используются элементы как психотерапевтической, так и 

психообразовательной группы. Проводится тренинг социальных навыков, 

навыков общения и поведения, ролевые игры. В процессе клубной 

деятельности постепенно возрастает спонтанная творческая активность 

участников: они начинают петь, читать стихи, активно обсуждать 

интересующие всех вопросы. 

 В отделении также создан вокально-хоровой коллектив, который 

состоит из 12 человек. Репетиции проходят 2 раза в неделю, под 
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руководством социального работника с музыкальным образованием. 

Участниками вокально-хорового коллектива стали пациенты с различными 

нозологическими проблемами психических заболеваний, возраст пациентов 

составляет от 23 до 58 лет. В процессе общения друг с другом больные 

ощущают эмоциональную поддержку, отмечается воздействие на 

коммуникативную сферу пациентов. Участники получают возможность 

самовыражения, отмечается положительная индукция друг друга, 

улучшается настроение. Вокально-хоровой коллектив неоднократно 

выступал с концертами в других отделениях психоневрологического 

диспансера, выезжал в областную психиатрическую больницу, также давал 

концерты в различных социальных учреждениях г. Твери.  

Используются и такие методы психосоциальной реабилитации, как 

терапия занятостью – пошив мягкой игрушки, кружок по фитодизайну, где 

пациенты составляют букеты, различные композиции. Неоднократно были 

организованы выставки изделий пациентов. 

Подводя итог, можно сказать, что проводимые реабилитационные 

мероприятия в дневном стационаре направлены на развитие у больных 

стремления к социальным контактам, целенаправленной деятельности, 

способствуют повышению уровня социального функционирования и 

улучшению качества жизни. 
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ДИНАМИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД 

КРИЗИСА: ТЕХНОЛОГИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Д. В. Ковпак, Ю. Р. Палкин  

Городская психиатрическая больница №7 (клиника неврозов) 

 им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург 

В мире каждые 20 секунд один человек кончает с собой, а каждые 2 

секунды кто-то безуспешно пытается свести счеты с жизнью. По данным 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире кончает 

самоубийством около миллиона человек. Число же суицидальных действий 

значительно больше и исчисляется многими миллионами. Число самоубийц 

за историю цивилизации, как считают некоторые исследователи, превышает 

количество жертв убийств и войн вместе взятых. Та же тенденция отмечается 

и в современной статистике.  

Международная статистика (приведена в сборнике "Международный 

Справочник по Самоубийствам и Попыткам Самоубийства" (The International 

Handbook of Suicide & Attempted Suicide, изданном в США в 2000 году) 

показывает, что от 2% до 11% населения в различные периоды жизни 

склонно к совершению самоубийств [12]. Количество самоубийств, 

совершаемых в мире, стабильно растет ― об этом свидетельствуют данные 

Международной Ассоциации Предупреждения Самоубийств (International 

Association for Suicide Prevention), которая проводит подобные подсчеты с 

1950-х годов. ВОЗ пришла к выводу, что на долю суицидов приходится 1,4% 

всех экономических потерь, вызываемых заболеваниями (в некоторых 

регионах мира этот показатель достигает 2,5%) [11, 12]. Суицид 

рассматривается как одна из ведущих причин смертей во всем мире, поэтому 

он является серьезной проблемой общества, которая в самый неожиданный 

момент может коснуться каждого. Кроме того, некоторые исследователи 

полагают, что официальная статистика значительно недооценивает 

действительное число суицидов. 

Количество самоубийств в России с 2001 по 2007 сократилось на 30 

процентов. Несмотря на это, последние годы наша страна уверенно занимает 

второе место в мире по числу самоубийств на 100 тысяч жителей. Печальной 

традицией стали сообщения в прессе и Интернете об очередной задержке 

движения на линии метро в мегаполисе из-за прыгнувшего под колеса 

человека или страшной находке, смакуемой «желтыми» изданиями. 

Тщательно замалчиваемые раньше факты, теперь, в век информатизации, 

выплескиваются на не всегда крепкие головы наших сограждан.  

По данным Т.Б. Дмитриевой, в 2006 году счеты с жизнью свели 42855 

человек. В России, на 100 тысяч граждан приходится 30 самоубийств, 

притом, что уже 20 суицидов считается критическим показателем [10]. 
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В то же время, на основании собственных подсчетов, ВОЗ утверждает, 

что в 2007 году в РФ на 100 тысяч жителей приходилось 34 самоубийства, а, 

в целом, суицид стал причиной 1,8 % всех смертей в стране. При этом, 

ежегодно число психически больных людей, на каждые сто тысяч россиян, 

увеличивается на 368 человек [10]. Согласно журналу практической 

психологии и психоанализа, издаваемому российским институтом 

практической психологии, в 1985 году на 100 тысяч граждан СССР 

приходилось 24,5 случаев добровольного ухода из жизни, в то время как, 

например, во Франции 22,7. А в Российской империи в 1915 году - всего 3,4 

самоубийцы на 100 тысяч человек, то есть ровно в 10 раз меньше, чем в 

современной России [3, 5]. 

Т.Б. Дмитриева среди явлений, способствующих росту самоубийств, 

особо выделяет освещение суицида в СМИ. Ряд специалистов добавляют 

также к списку причин самоубийства многочисленные интернет-сообщества 

и клубы самоубийц, подталкивающие людей к добровольному уходу в мир 

иной. 

Интересным фактом является то, что мужчины в нашей стране убивают 

себя в шесть раз чаще женщин, хотя массовое сознание, популярная 

литература и кинематограф обычно рисуют образ субтильной 

впечатлительной барышни, от слабости характера решающейся на такой 

сумасбродный шаг. Средний возраст мужчины-самоубийцы в России 43 года, 

в то время как женщины ― 52 года. 

Сознательное самоубийство, составляющее достояние одного лишь 

человека, очевидно, не может считаться продуктом лишь современной 

цивилизации. Известно, что в доисторические времена, когда лишь начинали 

образовываться крупные общинно-родовые союзы, самоубийство носило 

чисто прагматическую социальную функцию, помогая выживанию рода и 

племени в целом. Одно из самых первых известных в истории человечества 

самоубийств ― суициды детей и стариков у первобытных племен в голодные 

годы. Как отмечает в своем фундаментальном эссе «Писатель и 

самоубийство» Г. Чхартишвили (более известный многим под псевдонимом 

Б. Акунин), там, где условия жизни были особенно суровы, и община 

балансировала на грани голодной смерти, существовал обычай избавляться 

от членов, которые перестали быть полезными из-за увечья или старости. 

Обычно старики уходили из жизни добровольно. В древней Европе (у датчан, 

готов) этот ритуал сохранялся вплоть до христианской эры. У вестготов была 

так называемая "Скала предков", с которой бросались старики, не желавшие 

обременять собой сородичей. Такой же обычай описан у испанских кельтов. 

На острове Кеос во времена античности старики украшали головы венками и 

устраивали веселый праздник, в конце которого пили цикуту. Еще совсем 

недавно, в Новое время, в голодных горных деревнях провинциальной 

Японии старики и старухи, которые больше не могли работать и чувствовали, 

что превратились в обузу для своих детей, требовали, чтобы их отнесли в 

горы и оставили там умирать голодной смертью. Этот обычай, известный 

нам по литературе и кинематографу, оставил о себе память и в географии: 
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название горы Обасутэяма буквально означает "Гора, где оставляют 

бабушек". Когда миссионеры добрались до голодных снежных пустынь, где 

обитали эскимосы, христианских пастырей потряс жестокий туземный 

обычай: старики, чувствуя приближение дряхлости, сами уходили в тундру и 

замерзали там. Один из миссионеров, с успехом распространявший среди 

дикарей Слово Божье, убедил свою паству отказаться от этого варварского 

обычая. Когда несколько лет спустя просветитель вернулся в те же места, 

обнаружилось, что род вымер ― новообращенным христианам не хватило 

пропитания.  

Отношение к суициду изменялось на протяжении веков. В Античном 

Египте суицид рассматривался как способ избежать невыносимых условий 

жизни. В Древней Греции к нему относились весьма негативно. Многие 

греческие философы, например, Платон, строго осуждали суицид и на 

государственном уровне он считался юридически наказуемым 

преступлением. Закон даже гласил, что необходимо отрубать руку человеку, 

совершившему это деяние. В других же странах, например, в Китае, 

отношение к суициду было издревле толерантное. Древние китайцы 

полагали, что человек, таким образом, может освободить свою душу. 

Похожее отношение бытовало и в Древней Индии, где, например, даже 

ожидалось, что женщина сожжет себя на ритуальном пире в память об 

умершем муже. Этот жестокий обычай известен как сати (и по данным ряда 

антропологов эпизодически встречается в ряде сельских районов Индии и в 

наше время). На протяжении многих столетий в Японии люди уважительно 

относились к харакири. В течение II мировой войны японские пилоты-

камикадзе рассматривали суицид путем взрыва вражеской цели своим 

самолетом, как высокую честь. Жители Меланезийского архипелага, 

сохранявшие родоплеменной строй еще в 20-е годы нашего века, 

воспринимали самоубийство без осуждения. Это был вполне укорененный 

способ самонаказания (в виде извинения или кары за нарушение табу) и даже 

мести. Меланезийские самоубийцы прыгали с высокой пальмы или 

принимали отраву. 

Во многих других культурах, однако, суицид строго осуждался или 

объявлялся вне закона, как и в Древней Греции. Обычно античные римские 

правительства рассматривали суицид как нежелательное явление, так как он 

приводил к потере солдат и рабов. Суицид достаточно ясно запрещает 

иудаизм, правда, есть одно исключение: воин, захваченный врагом должен 

убить себя. Христианство вообще осуждает суицид как покушение на 

святость человеческой жизни. В IV веке нашей эры Святой Августин 

определил суицид как грех. А постановление Тридентского собора в 1568 

году истолковало шестую заповедь ("не убий!"), следуя взгляду блаженного 

Августина, как, безусловно, воспрещающую самоубийство, после чего 

Римская Католическая Церковь запретила хоронить жертв суицида в 

освященной земле. Английское законодательство рассматривало суицид как 

деяние, заслуживающее наказания конфискацией имущества 

безотносительно, был ли суицид результатом безумия или болезни. 
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На протяжении последующей истории человечества менялись и 

усложнялись мотивы и способы самоубийства; также многообразно и 

изменчиво было отношение к суициду. Периоды относительного 

спокойствия в том или ином регионе, сопровождавшиеся либеральными 

течениями в дискуссиях о суициде и отношении к нему, сменялись годами 

подлинных эпидемий самовольного ухода из жизни, подталкивавшими 

государственные и религиозные институты к более жесткой позиции. Рост 

числа самоубийств мы видим и в настоящее время. 

В русском языке слово суицид означает “намеренное лишение себя 

жизни”. Термин «суицид» (лат. sui+caedare – убивать себя) впервые начал 

использовать врач и философ XVII века Томас Браун. Одна из крайних форм 

отклоняющегося (девиантного) поведения, суицид, определяется как 

осознанные преднамеренные действия, направленные на добровольное 

лишение себя жизни и приведшие к смерти. В научной литературе 

исследователи подчеркивают, что суицид ― деяние умышленное. Таким 

образом, ситуации, когда смерть причиняется лицом, которое не может 

отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими, а также в 

результате неосторожности субъекта относят не к самоубийствам, а к 

несчастным случаям. Что же лежит в основе существования такого явления, 

как самоубийство? 

Амбрумова А.Г. и ряд других исследователей выдвигают концепцию о 

том, что суицид - это феномен социально-психологической дезадаптации 

личности, т.е. ключевые понятиями для данного явления ― социально-

психологическая адаптация и дезадаптация [1, 2]. 

В условиях экстремальной ситуации разные личности неодинаково 

перестраивают свою приспособительную тактику. Наиболее устойчивые из 

них за счет пластичности и резервов сохраняют прежний общий уровень 

адаптации. Другая часть характеризуется временным снижением этого 

уровня, но без слома основных направлений адаптации. 

Психические расстройства представляют собой глобальную 

дезадаптацию с переходом на качественно новый уровень патологического 

реагирования. Рассматривая социально-психологическую дезадаптацию в 

динамике, ведущей к суициду, выделяются две фазы: предиспозиционная и 

суицидальная. 

Предиспозиционная фаза дезадаптации не служит прямой 

детерминантой суицидального поведения. Решающее значение для перехода 

ее в суицидальную имеет конфликт, который образуется из двух или 

нескольких разнонаправленных тенденций, одну из которых составляет 

основная, актуальная в данный момент потребность человека, а другую ― 

противостоящая тенденция, препятствующая удовлетворению первой. 

Конфликт при этом может быть как внешним, так и/или внутренним. 

Разрешение конфликта зависит от значимости сферы, в которой он 

происходит, и от системы резервных адаптационных механизмов. В случае 

их слабости, т.е. в условиях предиспозиционной дезадаптации, и 

невозможности реальным способом изменить конфликтную ситуацию, 
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единственной реакцией, подменяющей собой все другие типы, оказывается 

суицид как способ самоустранения от всякой деятельности и видимость 

разрешения всех проблем одновременно. 

Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные 

мысли, представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди 

которых можно выделить замыслы и намерения. Практически целесообразно 

пользоваться тремя ступенями из этой шкалы:  

 Пассивные суицидальные мысли характеризуются 

представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения 

себя жизни как самопроизвольного действия, т.е. без собственного активного 

участия (“хорошо бы умереть”, “заснуть и не проснуться” и т.п.). 

 Суицидальные замыслы ― это активная форма проявления 

суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает 

по мере разработки плана ее реализации. Продумываются способы, время и 

место самоубийства. 

 Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу 

решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному 

переходу во внешнее поведение. 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 

реализации традиционно называется пресуицидальным (пресуицидом). 

Длительность его может исчисляться минутами (острый пресуицид) или 

месяцами (хронический пресуицид). В случаях продолжительного 

пресуицида процесс развития внутренних форм суицидального поведения 

отчетливо проходит описанные выше этапы. Однако эта последовательность 

обнаруживается далеко не всегда. При острых пресуицидах можно 

наблюдать появление суицидальных замыслов и намерений сразу же. 

Внешние формы суицидального поведения включают в себя 

суицидальные попытки и завершенные суициды. Суицидальная попытка ― 

это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не 

закончившееся смертью. Она в своем развитии проходит две фазы обратимая 

и необратимая.  

Исходя из суицидальной попытки и ее фаз, можно в каждом 

конкретном случае решить вопрос, имел ли место переход от суицидальных 

тенденций к покушению на самоубийство. В соответствии со всем 

вышеизложенным, суицид можно рассматривать как действие, подчиненное 

конкретной цели покончить с собой, но включенное в более широкую 

систему предметной деятельности с соответствующим ей мотивом. 

В литературе часто встречаются термины "аутотравматизм", 

"аутоагрессивный акт", которые нередко отождествляют с суицидальными 

действиями. Если конечной целью аутоагрессивного акта является 

самоубийство, его следует относить к суицидальным действиям. В то же 

время нет оснований, например, относить к суицидальным действиям 

умышленное членовредительство или аутоагрессивные акты людей, 

находящихся в состоянии психоза. 
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В современной литературе, особенно западной, широко 

распространены понятия "аутодеструктивного", или "саморазрушительного", 

поведения. А.Г. Амбрумова не без основания считает, что существует ряд 

взаимопереходящих форм саморазрушительного поведения, крайней точкой 

которого является суицид [1, 2]. 

К саморазрушительному поведению наряду с суицидальным относят 

злоупотребление алкоголем, наркотиками, сильнодействующими 

медикаментозными средствами, а также курение, намеренную рабочую 

перегрузку («трудоголизм»), упорное нежелание лечиться, рискованную езду 

на автотранспортных средствах, особенно управление автомобилем и 

мотоциклом в нетрезвом состоянии, и даже экстремальные 

(«адреналиновые») виды спорта. В более широком смысле аутоагрессивными 

действиями считают некоторые религиозные обряды, сопровождающиеся 

самоистязанием и жертвами, жестокую эксплуатацию, войны, т.е. все те 

осознанные ауто- и гетероагрессивные действия, которые приводят к 

индивидуальному или массовому саморазрушению и самоуничтожению 

людей. 

Проблема суицида в настоящее время остро обозначена во всех 

странах, причины суицидального поведения многочисленны, сложны и 

недостаточно изучены. Несмотря на многолетние исследования 

социологических, биологических, психологических и психиатрических 

причин суицида, а также гендерных, возрастных и прочих особенностей 

этого феномена, до настоящего времени точные причины и четкие критерии 

формирования суицида однозначно не определены и до сих пор существуют 

многие необъяснимые закономерности [4, 6, 7, 9].  

"Факторами риска" являются бедность, безработица, потеря близких и 

проблемы в семейных отношениях. Люди, в семье которых были 

самоубийцы, склонны чаще кончать с собой. Важную роль также играют 

моральные и физические травмы, полученные в детстве. Негативное влияние 

также оказывают социальная изоляция человека и психические проблемы, в 

частности, депрессии. Причины можно искать в биологических, 

генетических, психологических и социальных сферах человека. Несмотря на 

то, что люди обычно совершают суицид в экстремальных ситуациях, таких, 

как развод, потеря работы или учебы, большинство экспертов предполагает, 

что это скорее повод для совершения суицида, чем его причина. 

К биологическим причинам суицидов исследователи чаще всего 

относят генетические и биохимические. Например, среди одной общины 

баптистов в Пенсильвании, почти три четвертых всех суицидов, которые 

произошли за 100 лет, случились только в четырех семьях. Если один из 

близнецов совершил попытку суицида, то у второго риск самоубийства резко 

повышается. Этот факт некоторые исследователи отмечают, как 

указывающий на генетическое влияние при повышенном риске суицида. 

Некоторые люди могут наследовать генетическую предрасположенность к 

психическим болезням, таким как шизофрения и алкоголизм, которые, в 

свою очередь, увеличивают риск суицида. Американскими исследователями 
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подсчитано, что от 9 до 24% пациентов с шизофренией погибают от своих 

рук, а рейтинг суицида среди больных шизофренией в 50 раз выше, чем в 

общей популяции населения США. Также, некоторые исследования выявили 

пониженный уровень серотонина в головном мозге тех людей, у которых 

отмечаются приступы неконтролируемой агрессии, в том числе и 

аутоагрессии. 

Биологизация причин суицида прослеживается довольно давно. Еще 

французский врач XVIII века Эскироль настаивал на связи суицида с 

душевной болезнью, почему такого рода подход и получил название 

"эскиролевской концепции" в суицидологи. А в конце XIX века выдающийся 

итальянский ученый и криминалист Чезаре Ломброзо высказал идею о том, 

что самоубийство осложнено предваряющим его помешательством, чему 

может предшествовать наследственная предрасположенность. 

Из психологических теорий, объясняющих суицид, исторически к 

одной из первых относят версию Зигмунда Фрейда. В ней он подчеркнул 

роль агрессии, направленной на самого себя. Американский психиатр Карл 

Меннингер детально разработал идеи Фрейда. Он предположил, что все 

суициды имеют в своей основе три взаимосвязанных бессознательных 

причины: месть/ненависть (желание убить), депрессия/безнадежность 

(желание умереть) и чувство вины (желание быть убитым). 

Американский психолог, ныне рассматриваемый как пионер 

современной теории суицида, Эдвин Шнейдман, описал несколько наиболее 

серьезных характеристик суицида. Сюда включается чувство невыносимой 

душевной боли, чувство изолированности от общества, ощущение 

безнадежности и беспомощности, а также мнение, что только смерть 

является единственным способом решить все проблемы. Психотерапевты 

когнитивной школы, которые изучают процесс обработки человеком 

информации, подчеркивают роль негибкого мышления («жизнь ужасна, 

альтернатива ей только смерть»), которое ведет к невозможности выработки 

решений своих проблем. По мнениию психологов, во многих случаях 

суициды символизируют крик о помощи, а также являются усилиями с целью 

привлечь внимание к своим проблемам. 

Социологи делают акцент на том факте, что социальная структура и 

жизненные ценности могут оказывать существенное влияние на рейтинг 

суицида. Французский социолог Дюркгейм доказал, что рейтинг самоубийств 

напрямую связан с социальной интеграцией человека — то есть степенью, 

согласно которой индивид чувствует себя частью большой группы. 

Самоубийство более вероятно, когда человек испытывает недостаток 

социальных отношений, особенно, когда такая проблема встает перед ним 

внезапно, например, при потере работы. Значение фактора одиночества при 

анализе причин суицида видно и из того, что рейтинг суицида среди 

взрослых ниже у женатых, чем у разведенных, вдовых или одиноких людей. 

Лица, склонные к суициду, по-видимому, не испытывают больших 

стрессов в своей жизни, чем другие; они, скорее, имеют некоторую 

патологию или расстройство личности, которая не позволяет им полноценно 
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справляться с жизненными проблемами. Кроме этого, лица, склонные к 

суициду, изначально имеют проблемы в жизни, такие как потеря семьи, или 

плохие отношения между родственниками, отдельное проживание родителей 

и несовершеннолетних детей, плохое обращение с детьми или плохое 

воспитание. Обследуемые, которые пытались совершить суицид, имеют 

более высокий уровень психических расстройств, чем в популяции, а также 

часто злоупотребляют психоактивными веществами. Однако, суицид 

происходит во всех семьях, включая и те, которые внешне выглядят 

благополучными. 

Изменение в социальной и экономической ситуации обычно также 

отражается и на уровне совершаемых суицидов. В США, например, 

показатели суицида были низкими во время I и II мировой войны, когда 

безработица была на низком уровне. И, наоборот, на фоне высокой 

безработицы росли и показатели суицида, как это было, в частности, в 

течение всей Великой Депрессии 1930-х годов. 

Такие тяжелые стрессовые ситуации, как серьезная болезнь, 

экономические неурядицы, смерть близких или семейные проблемы часто 

превосходят возможности защитных и приспособительных механизмов 

человека. В результате кризиса, в восприятии жизни некоторых людей 

начинают доминировать отчаяние и беспомощность. Таким образом, 

ситуационные факторы приводят к суицидальной реакции и поведению. 

Систематизируя, можно описать следующие типичные ситуационные 

факторы, способствующие суициду: 

1. Риск суицида высок у людей с недавно выявленной хронической 

прогрессирующей болезнью, например, рассеянным склерозом или 

СПИДом. Фактор прогрессирования заболевания является более 

значимым для суицидального риска, чем его тяжесть или потеря 

трудоспособности. Болезнь, вынуждающая человека постоянно 

приспосабливаться к новым неблагоприятным переменам, приводит 

к гораздо большему стрессу; в этих условиях ряд больных решают 

скорее совершить самоубийство, чем позволить болезни поставить 

последнюю точку. 

2. Экономические неурядицы, с которыми сталкивается человек, 

затрагивают нечто большее, чем просто кошелек. Несомненно, они 

порождают проблемы, связанные с едой, одеждой или жильем. Но, 

при этом, ставится под вопрос компетентность попавших в 

финансовые передряги. Они остро чувствуют себя неудачниками, 

жизнь которых не сложилась. Будущее кажется им крайне 

неопределенным, а самоубийство рассматривается как приемлемое 

разрешение ситуационной дилеммы. 

3. Со смертью любимого человека жизнь уже никогда не станет 

прежней. Разрушается привычный стереотип семейной жизни. 

Возможному суициду, как правило, предшествует затяжное 

интенсивное горе. В течение многих месяцев после похорон 

наблюдаются отрицание возникшей реальности, соматические 
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дисфункции, панические расстройства, все больше охватывающее 

чувство вины, идеализация потери, апатия, а также враждебное 

отношение к готовым помочь друзьям и родственникам. Человек 

отказывается видеть одиночество и пустоту в жизни. В этих 

условиях суицид может казаться освобождением от невыносимой 

психической боли или способом соединения с тем, кто был любим и 

навсегда ушел. Его могут рассматривать как наказание за мнимые 

или реальные проступки, допущенные по отношению к покойному. 

4. По многим обстоятельствам, развод и семейные конфликты могут 

восприниматься как события более тяжелые, чем смерть. Если 

человек умирает, то этому существуют рациональные («У него был 

рак») или религиозные объяснения («Бог дал, Бог взял»). При 

разводе разумные или сверхъестественные трактовки кажутся 

лишенными оснований. Они особенно не удовлетворяют, если в 

ситуацию вовлекаются дети и возникают проблемы с их опекой и 

воспитанием, которые приходится решать на фоне бессознательного 

чувства вины, поражения или мести. Возникающие проблемы 

оказывают глубокое психотравмирующее влияние, как на 

родителей, так и на детей. Исследования показывают, что многие 

люди, в конце концов, кончающие собой, воспитывались в неполной 

семье. 

Таким образом, можно классифицировать причины суицида: 1. Лично-

семейные конфликты, в том числе развод; болезнь, смерть близких; 

одиночество; неудачная любовь; оскорбления со стороны окружающих; 

половая несостоятельность. 2. Состояние здоровья, в том числе психические 

заболевания; соматические заболевания; уродства. 3. Конфликты, связанные 

с работой или учебой, в том числе конфликты на работе; неуспехи в учебе. 4. 

Материально-бытовые трудности. 

Существует множество различных типологий, классификаций 

самоубийств, но рассмотрим некоторые из них. 

Дюркгейм, в своей работе “Самоубийство (социологический этюд)” 

выделил те различные состояния социальной среды (религиозные верования, 

семья, политическая жизнь и т.д.), под влиянием которых изменяется 

процент самоубийств (4). По причинам, вызывающим самоубийства, они 

делятся на эгоистические, альтруистические и аномичные. 

Эгоистические самоубийства. 

Если считать эгоизмом такое состояние индивида, когда 

индивидуальное «я» резко противопоставляет себя социальному «я» в ущерб 

последнему, то можно назвать эгоистичным тот частный вид самоубийств, 

который вызывается чрезмерной индивидуализацией. 

Коллективная связь, сплоченность общества задерживает 

самоубийства. Когда сплоченность общества ослабевает, индивид отходит от 

социальной жизни и ставит свои личные цели выше стремления к общему 

благу.  
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Дюркгейм пишет, что число самоубийств увеличивается по мере того, 

как растет общественный распад и приводит статистику. На самоубийства, 

например, оказывает влияние политическая ситуация, в том числе великие 

национальные войны.  

Альтруистические самоубийства. 

Если крайний индивидуализм приводит человека к самоубийству, то 

верно и то, что недостаточно развитая индивидуальность приводит к тем же 

результатам. Когда человек отделился от общества, то в нем легко 

зарождается мысль покончить с собой, то же самое происходит с ним и в том 

случае, когда общественность вполне и без остатка поглощает его 

индивидуальность. Альтруизм – это состояние, когда «я» не принадлежит 

человеку, когда центр его деятельности находится вне его существа, но 

внутри группы, к которой индивид относится. Характерным для 

альтруистического самоубийства является то, что оно совершается во имя 

долга. 

Помимо выделения альтруистических самоубийств на религиозной 

почве, Дюркгейм говорит, что благодатной социальной средой для таких 

самоубийств в современном мире является армия, так как в ней 

вырабатываются способности к самоотречению, обезличиванию. Для всех 

европейских стран установлено, что склонность к самоубийству у военных 

значительно интенсивнее, чем у лиц гражданского населения того же 

возраста. Разница колеблется от 25 до 90%. 

О более высоком уровне самоубийств среди военнослужащих по 

сравнению с гражданским населением пишут и российские исследователи 

[8]. В целом из общего числа самоубийств 15% приходятся на офицеров, 6-

7% прапорщиков и мичманов, остальные (свыше 78%) – на военнослужащих 

срочной службы. Реальное же количество самоубийств, считают 

исследователи, еще выше, так как все усилия армейских суицидальных 

служб направлены на сокрытие обстоятельств гибели, а не на оказание 

помощи солдатам и офицерам, находившихся в состоянии психологического 

кризиса. 

Аномичные самоубийства. 

Общество всегда в той или иной степени воздействует на индивида, 

управляет, руководит им. Известно, что экономические кризисы обладают 

способностью усиливать наклонность к самоубийству. Вообще, соотношение 

между экономическим состоянием страны и процентом самоубийств 

является общим законом. Например, при внезапном увеличении числа 

банкротств можно констатировать, что произошли значительные изменения в 

финансовой сфере, за этим следует рост числа самоубийств: внезапное 

увеличение числа банкротств в 1847 г. на 26% , в 1854 г. на 37% и в 1861 г. на 

20% привели к увеличению числа самоубийств соответственно на 17, 8 и 9%. 

Но и счастливые кризисы (например, снижение цен), во время которых 

благосостояние страны быстро повышается, оказывают на самоубийства 

такое же действие, что и экономические бедствия. Это происходит в 
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результате потрясения коллективного строя. Всякое нарушение равновесия, 

потрясение основ толкает на добровольную смерть. 

Преследовать какую-либо заведомо недостижимую цель значит 

обрекать себя на вечное состояние недовольства. Чем большего достигает 

человек, тем большего он будет желать. Общество же, как бы создает 

иерархию социальных функций, и каждый индивид находит себе нишу и 

примиряется со своим положением, стремясь уже не к невозможному, но к 

тому, что в данном обществе является нормальной наградой за его 

деятельность. В период же внезапных социальных преобразований общество 

оказывается временно не способным проявлять нужное воздействие на 

человека, поэтому и происходят резкие повышения кривой самоубийств. 

Некоторые исследователи выделяют так называемые фаталистические 

самоубийства. Этот вид самоубийств возникает в результате усиленного 

контроля со стороны группы, имеющей тенденцию быть сильной и 

постоянной и поэтому становящейся невыносимой. 

Типология, разработанная В.А. Тихоненко, основана на категории цели 

и дает возможность отграничить суицидальное поведение от внешне сходных 

вариантов самоповреждений и дифференцировать истинные суициды от 

демонстративно-шантажных [2]. 

Целью истинных самоубийств, покушений и тенденций является 

лишение себя жизни. В качестве конечного результата предполагается 

смерть, однако, степень действительной желаемости смерти чрезвычайно 

различна, что отражается на условиях и способах реализации суицидальных 

тенденций. 

Демонстративно-шантажное суицидальное поведение своей целью 

предполагает не лишение себя жизни, а демонстрацию этого намерения. Хотя 

такая демонстрация зачастую оканчивается завершенным суицидом 

вследствие недоучета реальных обстоятельств. 

В отличие от суицидального поведения самоповреждения или 

членовредительства вообще не направляются представлениями о смерти. 

Цель их ограничивается лишь повреждением того или иного органа, что 

находит свое выражение и в способах реализации и в особенностях 

поведения субъекта. 

Наконец, как уже отмечалось ранее, опасные для жизни действия, 

направляемые иными целями, следует относить к несчастным случаям. В.А. 

Тихоненко в своей работе приводит следующий пример: Самопорезы 

бритвой в области предплечья могут быть отнесены: а) к числу истинных 

суицидальных попыток, - если конечной целью была смерть от кровопотери, 

б) к разряду демонстративно-шантажных покушений - если целью было 

продемонстрировать окружающим намерение умереть, при отсутствии 

такового, в) к самоповреждениям ― если цель ограничивалась желанием 

испытать физическую боль или углублением состояния наркотического 

опьянения (путем ограниченной кровопотери), г) к несчастным случаям ― 

если, к примеру, по бредовым соображениям самопорезы преследовали цель 

“выпустить из крови бесов”. 
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Следует также рассмотреть еще одну классификацию, которая 

основана на категории личного смысла, как отношения не совпадающих 

между собой цели действия - суицида - и мотива деятельности, в которую он 

включен. Тихоненко выделяет следующие типы: протест, месть; призыв; 

избежание (наказания, страдания); самонаказание; отказ. 

“Протестные” формы суицидального поведения возникают в ситуации 

конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно по 

отношению к субъекту, а смысл самоубийства заключается в негативном 

воздействии на объективное звено. Месть - это конкретная форма протеста, 

нанесение конкретного ущерба враждебному окружению. Данные формы 

поведения предполагают наличие высокой степени самооценки и 

самоценности, активную или агрессивную позицию личности. 

Смысл суицидального поведения типа “призыва” состоит в активации 

помощи извне с целью изменения ситуации. При этом позиция личности 

пассивна. При суицидах “избегания” суть конфликта - в угрозе личностному 

или биологическому существованию, которой противостоит высокая 

самоценность. Смысл самоубийства заключается в избежании 

непереносимой наличной угрозы путем самоустранения. “Самонаказание” 

можно определить как протест во внутреннем плане личности, конфликт, по 

преимуществу внутренний, при своеобразном расщеплении “я”, 

сосуществовании двух ролей: “я - судьи” и “я - подсудимого”. Причем смысл 

таких суицидов имеет несколько разные оттенки в случаях “уничтожения в 

себе врага” и “искупления вины”. 

Если в предыдущих случаях цель суицида и мотив деятельности не 

совпадали, что давало основание квалифицировать суицидальное поведение 

как действие, то при суицидах “отказа” обнаружить заметное расхождение 

цели и мотива не удается, т.е. мотивом является отказ от существования, а 

целью - лишение себя жизни. 

Показательны выводы Российского Федерального суицидологического 

центра об изменении мотивов самоубийств: если в 80-е годы они лежали в 

сфере семейных взаимоотношений, то в 90-е годы решающее значение 

приобрели такие факторы, как безработица, долговременные невыплаты 

заработной платы, хроническое безденежье, алкоголизм, то есть факторы, 

обусловленные ухудшением общей социально-экономической обстановки в 

стране, неуверенность в завтрашнем дне. 

Суициды под воздействием этих причин - есть порождение глубокого 

общего кризиса, поразившего российское общество. Применяя 

терминологию Э. Дюркгейма, большую часть из них можно 

классифицировать как анемические самоубийства, вызванные ценностно-

нормативным кризисом в обществе или аномией. 

Именно накопление аномии в российском обществе - глубинная 

причина резкого роста самоубийств и убийств, всех форм отклоняющегося 

поведения, скачка смертности в трудоспособном возрасте, роста психических 

и социально обусловленных заболеваний. 
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В настоящее время мир поражен глобальным финансовым кризисом 

глубина, масштабы и последствия которого неизвестны до сих пор. Однако, 

по поступающим данным, кризис уже спровоцировал серьезный рост 

суицидальных попыток и количества завершенных суицидов в разных 

странах и уголках планеты. 

Поскольку депрессия предшествует большинству суицидов, раннее 

распознавание симптомов депрессии с ее лечением посредством 

медикаментов и психотерапии является важнейшим фактором 

предупреждения суицида. Обычно исследования в области суицидологии 

ставят своей целью идентифицировать людей с высоким риском суицида, 

после чего стараются помочь этим лицам, предупреждая попытку суицида. 

Около 80% людей, совершающих суицид, предварительно дают знать о 

своих намерениях другим людям, хотя способы сообщения об этом могут 

быть завуалированы и неочевидны окружающим. Это обычно происходит в 

форме разговора о суициде или сообщений о желании умереть, о своей 

никчемности, беспомощности и о своем безнадежном положении или 

упоминаний о суициде в картинах и литературных произведениях. Другая 

опасность суицида заключена в неожиданном, драматическом и 

необъяснимом изменении поведения, так называемом, “терминальном 

поведении”. При этом индивид приводит свои дела в порядок, раздает свое 

имущество, при этом часто заявляет о печали и отчаянии. 

Человек, который увидит эти знаки суицида, должен спросить 

предполагаемого суицидента, что последний думает о суициде. Если ответ 

будет вызывать подозрение в возможности совершения суицида, следует 

направить этого человека к психологу для предотвращения немедленного 

совершения суицида и последующего решения проблем, которые могут 

заставить человека решиться совершить суицид. Большинство суицидов 

могут быть предотвращены, так как состояния, при которых субъект может 

совершить суицид, обычно временно. 

Сегодня существует много служб и организаций, помогающих людям в 

кризисных состояниях. В их числе и Международная ассоциация по 

предотвращению самоубийств, по рекомендации которой во многих городах 

мира и нашей страны были созданы службы предупреждения самоубийств.  

Основным звеном в деле предотвращения самоубийств является 

анонимная телефонная служба (“телефон доверия”), которая была основана в 

1953 г. в Лондоне священником Чад Вара и стала быстро распространяться 

во всех государствах Европы и Америки. Правда, США оспаривают пальму 

первенства, отмечая, что в их стране первый «телефон доверия» появился в 

1950 году. Цель телефонной службы - стремление предложить любому 

человеку, находящемуся в кризисной ситуации и помышляющему о 

самоубийстве, телефонный контакт с сотрудником, готовым выслушать его 

как друг, способным помочь абоненту преодолеть кризисную ситуацию, с 

которой он столкнулся.  

Работают такие службы и в Санкт-Петербурге. В их числе, старейший 

телефон доверия клиники неврозов им. академика И.П. Павлова, в структуре 
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которой также имеется и кризисный стационар. Среди принципов службы 

особое место занимает доверительность, конфеденциальность, запрет 

требовать вознаграждения за услуги и запрет оказания любого давления. 

Принципы работников служб ― “не судить, не критиковать и даже не 

удивляться”, а помочь абоненту самостоятельно прийти к правильному 

решению. Население широко информируется о наличии “телефонов 

доверия”, но самоубийства при этом не упоминаются, сообщается только, что 

оказывается “помощь в беде, безнадежности и депрессии”. 

Отделение кризисных состояний было создано на основании приказа 

ГУЗЛа № 209 от 18.04.1988 г путем перепрофилирования 30 

психиатрических коек в суицидологические 30 коек смешанного типа 

(мужские и женские) в структуре и на базе 1 отделения СПб ГУЗ «Городская 

психиатрическая больница №7 им. академика И.П. Павлова». Отделение 

предназначено для терапии и реадаптации лиц, находящихся в состоянии 

психологического кризиса с повышенным риском возникновения 

суицидальных тенденций и попыток. Основаниями для госпитализации в 

отделение является наличие у пациентов актуальных и выраженных 

суицидальных тенденций в рамках ситуационных реакций, психогенных, 

реактивных и невротических депрессий, психопатических реакций и 

декомпенсации психопатия. Помещение лица в отделение для лечения 

осуществляется добровольно - по его просьбе или с его согласия. 

Противопоказаниями для направления в отделение кризисных состояний 

являются тяжелые соматические заболевания и состояния, острые 

психотические состояния или тяжелый уровень расстройства. Направление 

пациентов в отделение кризисных состояний осуществляют врачи психиатры 

и психотерапевты ПНД, поликлиник, многопрофильных стационаров и 

кабинетов социально-психологической помощи. Прием пациентов в 

отделение кризисных состояний производится через приемный покой СПб 

ГУЗ «Городская психиатрическая больница №7 им. академика И.П. 

Павлова». 

Основными задачами отделения являются: стационарная лечебно-

диагностическая помощь при ситуационных реакциях, психогенных и 

невротических депрессиях, психопатических реакциях и декомпенсациях 

психопатий, протекающих с выраженными суицидальными тенденциями; 

проведение дифференциально-диагностических мероприятий в сложных 

клинических случаях; создание для пациентов отделения 

психотерапевтической среды. 

Основным методом лечения в кризисном стационаре является 

психотерапия (индивидуальная и групповая) и психологический тренинг, при 

необходимости в сочетании с медикаментозным лечением, физиотерапией и 

лечебной физкультурой. 

Острые медико-социальные проблемы не решаются сам собой. 

Многолетний опыт суицидологической работы клиники неврозов им. 

академика И.П. Павлова, Санкт-Петербургского городского 

психотерапевтического центра, свидетельствует о том, что развитие 
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суицидологической службы, должно идти не вслед за ростом суицидов, а с 

опережением, что бы иметь возможность осуществлять свою главную 

функцию ― профилактическую. 
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РАСШИРЕННЫЕ СУИЦИДЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ  

В.Г. Агишев, Н.В. Бондарев 

Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова 

Санкт-Петербург 

Начиная с середины прошлого столетия, общественное внимание стали 

привлекать негативные изменения, которые происходили с вовлеченными в 

деструктивные религиозные культы. Прежде всего, это касалось молодых 

людей, так как именно они в большей мере подвержены влиянию сект. 

Поэтому первыми, кто забил тревогу, были родители, фактически 

потерявшие своих детей (необязательно несовершеннолетних).  

Успевающие студенты колледжей бросали учебу, чтобы стать 

приверженцами той или иной секты, с полным подчинением ее лидеру. У 

вовлеченных в культ наблюдалось быстрое (иногда за 1 – 2 месяца) 

изменение жизненных взглядов, разрыв с социальным окружением, потеря 

критического мышления, часто присоединялись проблемы с физическим 

здоровьем. В дальнейшем последователь секты мог переехать в общину 

религиозной организации, переставал контактировать с родными и друзьями, 

а потом часто выяснялось, что он отправлен руководством культа в другой 

город или страну. После этого связь с этим человеком терялась на многие 

месяцы или годы.  

Специалистов стали интересовать причины столь быстрых социальных 

изменений происходящих после вовлечения в новые религиозные движения.  

R. Lifton (1961) предложил теорию «реформирования мышления» и 

восемь критериев, характеризующих деструктивный культ: 

 1) средовой контроль (контроль жизненной среды с проникновением в 

сознание человека определенных групповых представлений, постепенно 

начинающих управлять его внутренним диалогом);  

2) передергивание языка (использование словесных ресурсов с целью 

ограничения мышления членов группы абсолютными, черно – белыми 

клише, понятными только членам группы);  

3) требование чистоты (установление невыполнимых стандартов 

поведения, что способствует созданию атмосферы вины и страха); 

4) культ исповеди (предписание признания в любой мысли или 

действии, не соответствующих групповым правилам и нормам); при этом 

полученная информация не забывается, а используется в целях контроля;  

5) мистическое манипулирование (демонстрация спонтанных событий 

как «сверхъестественных»); 

  6) доктрина выше личности (навязывание верований группы в 

противовес опыту, сознанию и целостности личности); 
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7) священная наука (вера в абсолютную научную и нравственную 

истинность групповых догм, что не оставляет места для каких – либо 

вопросов и альтернативных точек зрения); 

8) раздельное существование (вера в то, что члены группы имеют право 

на существование, а критики и диссиденты не имеют). 

 R. Lifton писал о том, что если некоторые из этих пунктов присущи 

многим группам, то соответствие всем восьми критериям характеризует 

группу, применяющую деструктивный контроль сознания.  

Если традиционный религиозный опыт предполагает 

«аргументированный поиск», умеренную и постепенную интеграцию в 

религиозную группу как результат сознательных волевых усилий, то 

присоединение к новым религиозным движениям – это «драматический и 

внезапный» опыт, основанный на чувстве подчинения сверхъестественным 

силам. В дальнейшем происходит смена поведения, появляются состояния 

«эмоциональных кризов», время от времени характеризующиеся 

галлюцинаторно-подобными явлениями, что приводит к «реорганизации 

индивидуума» (Allison J., 1967).  

Некоторые исследователи сомневаются в возможности связывать 

расстройства поведения с членством в каком-либо культе (McPherson S., 

1992; Passaas N., Castillo M., 1992; Young J., Griffith E., 1992; Bromley D., 

Breschel E., 1992, 2004; Anthony D., Robbins T., 1992, 2002, 2004; Melton G., 

2004). Другие считают, что, если бы не было антикультовых выступлений, не 

существовало бы и проблемы, связанной с новыми религиозными 

движениями (Hexham I., Poewe K., 2004; Introvigne M., 2004; Tumminia D., 

Kirkpatrick G., 2004).  

Но постоянно поступающие сообщения о расширенных суицидах, 

непосредственно связанных с деятельностью отдельных сект, не позволяют 

оставить тему деструктивных культов без исследования.  

Смерть более чем 900 последователей секты «Народный Храм» 

(Гайана, 1978 год), J.R. Hall (1987) называют национальной трагедией. В 

исследованиях R. Cialdini (2001) проводится анализ того, как руководству 

культа удалось убедить своих последователей выпить напиток, содержащий 

цианистый калий. Лидер культа заставил поверить адептов, что только под 

его руководством они получат «спасение» и поэтому должны во всем его 

слушаться. Джим Джонс (лидер секты) неоднократно проводил 

«тренировки», когда предлагал последователям выпить сок, и затем 

«благодарил» за доверие и преданность.  

Рассматривая самосожжение членов секты «Ветвь Давида» (погибло 25 

детей и 72 взрослых, 1993 год, США), D. Thibodeau, L. Whiteson (1999) 

отмечают, что эти люди уже не могли адекватно воспринимать 

действительность и поэтому решились на такой шаг. Другие исследователи 

дополняют это замечание указанием на существовавшую беспредельную 

власть лидера культа Дэвида Кореша, сделавшего свой выбор (Wright S., 

1996).  
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Последователи секты «Небесные Врата» прежде, чем совершить 

расширенный суицид (в 1996 году погибло 39 человек, США), находились 

под постоянным контролем лидера секты Экплуайта. Последний в течение 

нескольких лет проповедовал дегуманизацию человеческого тела как 

«стесняющей оболочки», что способствовало завершению суицидной 

попытки (Balch R., Taylor D., 2002). В 1994 совершили массовое 

самоубийство 53 последователя «Ордена Храма Солнца» в Швейцарии и 

Канаде, а 16 членов этой секты ушли из жизни во Франции в 1995 году и еще 

5 в 1997 году в Канаде. Общее число жертв составило 74 человека. 

Подавляющие число членов этой секты были людьми из обеспеченных слоев 

общества.  

Расширенные суициды совершаются до настоящего времени 

(последователями секты «Движение за восстановление десяти заповедей 

Бога» в 2000 году в Уганде или участниками течения «Фалуньгун» в 2001 

году в Китае), что вызывает тревогу специалистов, наблюдающих развитие 

новых религиозных движений (Hassan S., 2000; Gondau T., 2001; Haus R., 

2001; Bachune C., 2001; Ogord Y., 2001; Hall J., 2002; Hartwig R., 2002).  

По мнению M. Tobias, J. Lalich (1994), люди редко обращаются за 

лечением по поводу участия в культе в настоящий момент или в прошлом. 

Нередко человек не осознает, что вообще существует какая-то связь между 

предыдущим участием в культе и текущими жизненными проблемами. 

Психолог или психиатр также могут не принимать в расчет культовую 

вовлеченность пациента, считая ее добровольным выбором. 

После серии расширенных суицидов последователями религиозных 

культов Европарламент принял Постановление о «сектах» в Европе (от 12 

февраля 1996 года). В Постановлении сказано, что «определенные секты 

постоянно нарушают права человека и совершают преступные деяния, как-

то: жестокое обращение с людьми, сексуальные домогательства, незаконное 

лишение свободы, торговля людьми, подстрекательство к насилию, 

распространение расистских воззрений, уклонение от уплаты налогов, 

торговля оружием и наркотиками, незаконная врачебная деятельность». 

Европарламент, в частности, призывает организовать поиск пропавших 

людей и облегчение их возвращения в общество, а также «выявить лучшие 

методы по ограничению нежелательной деятельности сект и стратегии 

информирования населения о них».  

Широкое распространение новых религиозных культов в Российской 

Федерации стало возможно вследствие политических изменений 

произошедших в стране. Параллельно этому меняется отношение к вопросам 

духовности и самосознания в широких слоях населения.  

С конца восьмидесятых годов ХХ столетия происходит смена социо-

культурального фона в России и его феноменологическое отражение в 

психопатологии (Кондратьев Ф.В., 1994). Это сопровождается 

фундаментальной ломкой общественного сознания, мировоззрения, 

культуры, которая непосредственно или опосредованно отражается на 

индивидуальном сознании людей, на их духовном и психическом здоровье 
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(Полищук Ю.И., 1995). Это время ознаменовалось сменой политического 

курса в стране и окончанием прессинга в отношении религиозных свобод. 

Традиционные религии при этом оказались лишенными материальной базы, 

финансовых возможностей и, самое главное, должного штата сотрудников. 

Существенным макросоциальным фактором явилось то, что 

общественный менталитет потерял интеллектуально-критическую 

сопротивляемость в восприятии явной нелепицы, содержащийся в учениях 

новых научно-мистических направлений и верований (Щиголев И.И., 1994, 

1996; Макушкин Е.В., 1995; Положий Б.С., 1995, 1998; Дмитриева Т.Б., 

Иммерман К.Л., Кондратьев Ф.В., 2001).  

Смена научного мировоззрения и широкая популяризация мифических 

и полумифических идей, мистики, оккультных знаний, псевдонаучных 

представлений послужила тем протравливающим фактором, благодаря 

которому сознание людей стало подготовленным к принятию любых, не 

поддающихся логической проверке идей (Кондратьев Ф.В., 1995). Активному 

распространению религиозных «сект» способствует повышение уровня 

внушаемости и снижение критических способностей человека. В 

религиозные «секты» часто вовлекаются психопатические и 

акцентуированные личности, психически больные. Участие в эзотерических 

ритуалах религиозных «сект», сопровождающихся активным гетеро- и 

самовнушением, в гипнотических состояниях и состоянии самогипноза 

(медитации) часто приводит к манифестации, обострению или рецидивам 

шизофрении, аффективных и реактивных психозов (Кондратьев Ф.В., 1995; 

Короленко Ц.П., 1995; Полищук Ю.И., 1995; Сыропятов О.Г., 1995; Положий 

Б.С., 1996; Белорусов С.А., 1998; Кабанов М.М., 2001; Волошин В.М., 

Вострокнутов Н.В., Козлова И.А., Кожевникова В.Ю., Северный А.А., 

Сосюкало О.Д., Шевченко Ю.С., Эйдемиллер Э.Г., 2001).  

Изменение личности вовлеченного происходит под действием группы 

и осуществляемого контроля сознания, включающего: контроль эмоций, 

поведения, информации и мышления. В культах намеренно и направленно 

принижают значение интеллекта, препятствуя попыткам адептов 

самостоятельно и рационально осмыслить то воздействие, которое на них 

обрушивается. Слом сознания может осуществляться и на психофизическом 

уровне. Этому способствует сенсорная депривация и монотония 

(многочасовые молитвы, медитация, повторение простых словесных формул, 

физическая неподвижность или жесткий ритм движений) (Куликов Л.В., 

1999; Обухов Н.В., 2000). Стиль мышления приобретает групповой характер 

и включает: иллюзию неуязвимости и веры в групповую мораль, уверенности 

рациональности членства в группе даже в условиях стресса. Культивируется 

принуждение для поддержания групповой однородности с иллюзией 

единодушия, самоцензурой и давлением на инакомыслящих (Целикова В.В., 

1996, 1997; Грановская Р.М., Никольская И.М., 1999). Принятие культовой 

лексики и терминологии приводит к изменению стиля мышления, 

восприятия и оценивания втиснутых в упрощенные рамки схем. Устройство 

мира воспринимается исключительно в соответствии с культовыми 
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трактовками, деятельность культа становится стержнем всей человеческой 

истории (Снетков В.М., 2000; Григорьева Л.И., 2002). Это достигается через 

религиозный синкретизм, который является одной из характерных черт 

неорелигиозности (Сальникова А., Чистяков П., Ярцева К., 2000). Важнейшая 

функция сознания – интеграция всей поступающей и хранящейся в памяти 

информации. Эта функция оказывается расстроенной, поскольку у 

культистов отсутствует целостность картины мира (Куликов Л.В., 2000). 

Контроль эмоций осуществляется через разрешение только тех чувств, 

которые способствуют созданию привлекательного имиджа группы. В 

«секте» одобряемы те качества личности, которые обеспечивают тотальный 

контроль над сознанием и поведением адептов. В нормально 

функционирующем сознании находит свое отражение вся временная 

перспектива: прошлое, настоящее и будущее. Лидер культа внушает своим 

приверженцам необходимость забыть о прошлом. События настоящего 

отражены фрагментарно. Фокус культового сознания перемещен в будущее, 

где возможна награда за долгую борьбу с силами зла (Волков Е.Н., 1996; 

Озаренко Е.Ю., 2000; Швагирь И.А., 2000).  

При проведении судебно-психиатрических экспертиз в последнее 

десятилетие все чаще приходится сталкиваться со случаями, когда 

подэкспертные вовлечены в религиозные культы. Это требует в ходе 

экспертизы учета особенностей, связанных с культивированием 

мистического мировоззрения и психическими изменениями, развившимися в 

результате идеологической обработки адептов тоталитарных вероучений 

(Дмитриева Т.Б., 2001). Судебно-психиатрические вопросы об определении 

вреда психическому здоровью от деятельности «сект» решаются в 

зависимости от возможности установления причинно-следственных связей 

между этими действиями и развившимися психическими расстройствами. 

Эти связи могут быть прямыми и опосредованными (Кондратьев Ф.В., 

Харитонова Н.К., Королева Е.В., Шамирова М.В., 2000). Обследование 

больных шизофренией, пострадавших от тоталитарных культов, прошедших 

судебно-психиатрические экспертизы в ГНЦ социальной и судебной 

психиатрии им В.П. Сербского, свидетельствует о негативном влиянии таких 

«сект» как на психическое состояние больных, так и на их социальное 

функционирование (Смирнова Т.А., Лазько Н.В., 2002). Своевременное 

распознавание психического заболевания у адептов «сект» и проведение 

дифференциального диагноза представляют реальную сложность для 

специалистов. Встречающиеся в настоящие время у больных шизофренией 

квазирелигиозные высказывания, при всей их абсурдности, далеко не всегда 

являются индивидуальной психопатологической продукцией, они могут быть 

прямым отражением неокультовой «религиозности», внушенной в результате 

пребывания в «секте» (Лащинина Ю.А., 2002; Смирнова Т.А., Цыро И.В., 

Туденева Т.И., 2003).  

На государственном уровне проблема религиозных культов («сект») 

отражена в «Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации», утвержденной Указом Президента РФ № 1300 от 17.12.1997. В 
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ней особо отмечается «необходимость учитывать разрушительную роль 

различного рода религиозных сект, наносящих значительный ущерб 

духовной жизни российского общества, представляющих собой прямую 

опасность для жизни и здоровья граждан России».  

Недавние события, связанные с «пензенскими копателями», наглядно 

показывают остроту ситуации. Лидеры многих деструктивных религиозных 

культов, действующих на территории России, делали заявления о 

необходимости «покинуть этот грешный мир». Совместное ведение 

пострадавших от деятельности «сект» врачами-психиатрами и 

специалистами в области современных религиозных культов позволит 

предотвратить гибель вовлеченных в «секты» и подойти к формированию 

правовой базы в области религиозных культов.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 

ВОВЛЕЧЕНЫХ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ 

В.Г. Агишев, Н.В. Бондарев 

Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова – Степанова  

Санкт-Петербург 

Мировое сообщество столкнулось с проблемой новых религиозных 

культов в середине прошлого столетия. Постепенно стала очевидной 

необходимость создания центров помощи вовлеченным в деструктивные 

«секты».  

О важности оказания помощи лицам, вовлеченным в деятельность 

современных религиозных «сект» говорится в международных правовых 

актах. Так, Совет Европы 22 июня 1999 г. в документе о создании 

организации помощи жертвам деструктивных культов, заявил о 

необходимости создания в каждой стране-члене государственных 

организаций для помощи жертвам деструктивных сект и членам их семей. 

Совет Европы подчеркнул, что особенно следует поддерживать создание 

таких организаций в странах Восточной Европы. Помимо этого, депутаты 

Совета Европы заявили о необходимости лучшей информированности 

населения о деятельности различных религиозных, эзотерических и 

спиритических групп. Эта информация «должна защитить людей от 

непрошенного вторжения в их жизнь и недобросовестного манипулирования 

ими, индоктринации и промывания мозгов» (Агентство DPA. Страсбург, 22 

июня 1999 г.).  

Следует отметить, что ситуация с новыми религиозными культами 

отражает в большей степени положение в самом обществе и его возможность 

оказывать поддержку отдельным людям. Далеко не все современные 

религиозные культы в равной степени имеют деструктивную 

направленность. Разработаны критерии, позволяющие её определять. К 

сожалению, накопленный мировой опыт выявляет негативные последствия 

от деятельности большого числа сект. Сами методы вовлечения в культы 

характеризуются как обманные, а отношения между лидерами культа и 

рядовыми членами как высоко манипулятивные.  

 В России религиозные культы («секты») начинают действовать с 

начала 90-х годов прошлого столетия. Достаточно быстро проявляется 

отмечаемый зарубежными специалистами деструктивный характер 

религиозных «сект», определяемый также отечественными учеными 

(Кондратьев Ф.В., 1994, 1995; Полищук Ю.И., 1994; Положий Б.С., 1994 и 

др.). Ряд исследований показывает негативный характер деятельности 

современных религиозных культов («сект») в отношении психического 

здоровья адептов (Кондратьев Ф.В., 1995-2005; Клембовская Е.В., 1998; 

Гиндикин В.Я., 2001; Дмитриева Т.Б..2001; Макушкин Е.В., 2001 и др.). 
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Увеличивается также число судебно-психиатрических экспертиз, где 

свидетелями, потерпевшими или обвиняемыми являются пациенты, 

вовлеченные в современные религиозные культы («секты»).  

Среди пациентов, обращающихся за психиатрической помощью, 

выявляется все большие число лиц, вовлеченных в деятельность 

современных религиозных культов («сект»). При проведении экспертной и 

лечебной работы в отношении данных пациентов возникают определенные 

сложности при постановке диагноза и выборе мер реабилитации.  

Изменение социальных факторов являлось дестабилизирующим для 

вовлеченных в религиозные культы. Макросоциальная ситуация слома 

прежних стереотипов проживания уже являлась той средой, где могло 

успешно происходить распространение современных религиозных культов 

(«сект»). Отсутствие религиозного опыта наблюдалось у всех пациентов, 

вовлеченных в «секту». Лишение прежних социальных ориентиров, 

разобщение людей заставляло обследуемых искать поддержку извне. 

Обещания лидеров религиозных культов разрешить все вопросы нашего 

времени находили отклик у пациентов, присоединившихся к «секте».  

Разрушение института семьи как гаранта социальной стабильности 

(Амбрумова А.Г., 1996) – для одних пациентов и неспособность построить 

семейные отношения – для других облегчали вовлечение в современные 

религиозные культы. Там пациенты «находили» прообраз семейных 

отношений, являющийся по сути суррогатом семьи. Это вело к еще большей 

дезадаптации и потере самостоятельности испытуемых, втянутых в 

деятельность современных религиозных культов.  

Отдельной проблемой являются попытки деструктивных религиозных 

культов вовлекать в свои ряды детей, подростков и студентов. 

Неустоявшаяся психика ребенка быстрее дает срыв при вовлечении 

несовершеннолетних в различные ритуалы «секты». Также у исследователей 

возникает тревога за детей, чьи родители стали адептами культа. Эти дети, по 

сути, при живых родителях стали сиротами, их воспитание проходит под 

давлением сектантских установок, они часто лишены возможности получить 

полноценное образование или медицинскую помощь (Исполатова Е.Н., 

Чернобаева А.И., 2000; Галицкая И.А., Метлик И.В., 2001; Гурьева В.А., 

Вострокнутов Н.В, Макушкин Е.В., 2001; Плотников М.А., 2001).  

Помимо макросоциальных стрессовых воздействий испытуемые 

переживали и стрессовые ситуации в своей микросоциальной среде.  

Исследование позволяло проследить формирование порочного круга: 

когда к моменту вовлечения в культ личность потенциального адепта уже 

имела снижение адаптивных возможностей, а попадание в «секту» 

способствовало дальнейшему нарастанию дезадаптации обследуемых.  

Негативное отношение почти всех руководителей религиозных культов 

к медицинскому лечению и, особенно, у психиатра отрицательно 

сказывалось на возможности оказания необходимой медицинской помощи. 

Отдельные «секты», такие, как «Саентология», требовали «упразднения» 

психиатрической службы, считая, что психических заболеваний вообще не 
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существует (Полищук Ю.И., 2002). Отказ от пситхиатрической помощи имел 

результатом прекращение приёма фармакопрепаратов, снижение качества 

ремиссии, обострение заболевания, регоспитализации пациентов, нарушение 

их социальной адаптации. 

Значимость изучения роли макросоциальных факторов в развитии 

психических расстройств еще более возросла в последние годы в условиях 

переживаемого Россией переходного периода (Дмитриева Т.Б., 2001), 

повышенной социальной напряженности в обществе, создаются предпосылки 

для увеличения частоты психических расстройств, причём, развитие идет по 

пути «порочного круга», так как рост числа случаев психических и 

поведенческих расстройств, в свою очередь, усиливает социальную 

напряженность в популяции (Положий Б.С., 1996; Короленко Ц.П., 1995; 

Куликов Л.В., 1999; Кондратьев Ф.В., 2000).  

Микросоциальные факторы усиливают дезадаптивную роль 

макросоциальных сдвигов, происходящих в среде проживания пациентов. 

Различные группы микросоциума способны играть как саногенную, так и 

патогенную роль в отношении психического здоровья человека. Особое 

место в ряду микросоциальных факторов принадлежит семье. 

По данным ряда авторов, почти каждый житель России имел 

возможность познакомиться с тем или иным учением современных 

религиозных культов (Кривельская Н.В., 1999; Кондратьев Ф.В., 2000; 

Кабанов М.М., 2001; Соколовская Т.В., 2001; Грановская Р.М., 2004; 

Берсенева Т.А., Рычкова В.А., 2004). Однако, только около четырех 

процентов российских граждан являются активными сторонниками 

современных религиозных «сект». Наряду со значимостью макросоциальных 

и микросоциальных факторов, преморбидных особенностей вовлеченных, 

играет также роль мотивация присоединения к религиозной группе.  

По мнению Ф.В. Кондратьева (2000), ориентация на макросоциальные 

ценности имеет благоприятное прогностическое значение в плане 

резистентности развития синдрома зависимости у вовлеченных в 

современные религиозные культы. Это находит отражение в данных 

исследования: пациенты, самостоятельно покинувшие религиозный культ, 

были изначально ориентированны на глобальные ценности, в отличие от 

испытуемых, оставшихся в «секте» и руководствовавшихся при вовлечении в 

культ желанием решить свои бытовые проблемы.  

По заключению ряда специалистов, за время пребывания в «секте», в 

психической жизни человека происходят глубокие патологические сдвиги. 

Они являются как следствием группового влияния, так и целенаправленного 

воздействия со стороны лидеров культа. (Куликов Л.В., 1999; Скородумов 

А.А., 1999; Волков Е.Н., 1999; Снетков В.М., 2000; Грановская Р.М., 2004). 

Помощь конкретному экс-культисту требует от специалиста большой 

предварительной работы, в ходе которой необходимо выяснить особенности 

методов психологической обработки в группе, культового языка с особым 

значением, казалось бы, обычных слов, которые могут побудить его к 

возврату в «секту» (Кондратьев Ф.В., 2000). Для проведения такой работы 
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рекомендуется целенаправленное оказание психосоциальной помощи лицам, 

попавшим под влияние «сект» (Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Бабкин Р.А., 

2001). 

Группу лиц, включённых в данное исследование, составили 130 

человек – бывших адептов «сект» с различными психическими 

расстройствами. Для оценки их психического здоровья нами было проведено 

исследование.  

На основании клинических бесед с испытуемыми, сведений, 

полученных в ходе включенного наблюдения, стало возможным определить 

значимые макросоциальные факторы, влияющие на приобщение к 

деятельности религиозных «сект». 

В ходе исследования определены принципы, этапы и задачи оказания 

помощи адептам «сект» и членам их семей. Положительный результат 

достигался при использовании принципов: 

 добровольности; 

 этапного проведения мероприятий реабилитации; 

 преемственности; 

 интегративного подхода; 

 индивидуального и дифференцированного подхода.  

Добровольное обращение за помощью определяло:  

1) раннее обращение;  

2) соблюдение прав пациентов; 

3) поддержание продуктивного контакта испытуемых и специалиста;  

4) активное участие пациентов в терапевтических и реабилитационных 

мероприятиях;  

5) снижение случаев госпитализации. 

Возможность этапного оказания помощи и преемственный подход 

позволяли выбрать оптимальный уровень для решения задач реабилитации, 

что позволяло охватить более широкий круг обследуемых. 

Интегративный подход предполагал участие в лечебных, 

диагностических и реабилитационных мероприятиях, помимо психиатра, 

психолога, психотерапевта, также врачей интернистов в силу нерешённых 

или запущенных за время пребывания в культе проблем соматического 

здоровья адептов.  

Индивидуальный подход позволял выделить, помимо общих проблем, 

связанных с последствиями пребывания в «секте», личностные особенности 

пациентов и построение работы с каждым испытуемым на 

дифференцированной основе. 

В работе выделены следующие этапы помощи: 

 психиатрический стационар; 

 амбулаторная психиатрическая служба; 

 городской психологический центр; 

 терапевтический клуб бывших культистов; 
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 загородный центр реабилитации для пострадавших от деятельности 

религиозных деструктивных культов.  

На стационарном этапе лечебно-диагностические мероприятия 

включали определение патологии, имеющийся у пациентов, назначение 

адекватного лечения с учетом симптоматики, возникающей как 

непосредственно во время участия в деятельности неокульта, так и 

неспецифической, опосредованной (ухудшение течения психического 

расстройства, диагностированного до присоединения к «секте»). При 

желании и согласии родственников проводилась семейная психотерапия, 

определяющая в дальнейшем успех реабилитационных мероприятий и 

профилактику рецидива психических и поведенческих расстройств. Всего 

такая помощь на данном этапе была оказана 23 (17, 7 %) пациентам, 

самостоятельно покинувшим религиозные культы. Одновременно в 15 

случаях проводилось семейное консультирование по желанию членов семей 

адептов. За консультативной помощью, также обращались родные и близкие 

(58 человек) адептов, оставшихся в «секте». Фиксирование в медицинской 

документации данных анамнеза, отражающих вовлечение пациентов в 

современные религиозные культы, создавало преемственность между 

стационарным и амбулаторным звеном психиатрической помощи.  

Пациенты, находящиеся вне стационара, могли получать 

психологическую консультативную помощь в региональном центре «Семья». 

После организации терапевтического клуба консультации в центре «Семья» 

имели разовый характер, и далее пациенты направлялись в терапевтический 

клуб. Консультативную помощь в центре «Семья» получали также 

родственники, чьи близкие пострадали от деятельности религиозных 

деструктивных культов.  

Терапевтический клуб является промежуточным этапом между 

религиозным деструктивным культом и социумом. 

Создание в ходе работы терапевтического клуба бывших культистов 

позволило расширить проводимые реабилитационные мероприятия. В 

терапевтическом клубе наблюдалось 52 (40, 0 %) обследованных. Из-за 

выраженных нарушений адаптации после выхода из «секты» испытуемые 

нуждались в промежуточном этапе между культов и социумом. Такие 

условия организованы в терапевтическом клубе. Обследуемые имели 

возможность общения с теми, кто вышел из тех же религиозных культов, что 

и они сами. Это создавало условия для сокращения сроков, затраченных на 

преодоление психической дезадаптации. Пациенты могли реально убедиться 

в возможности вернуться к самостоятельной жизни и обходиться без 

постоянных советов со стороны руководства «секты».  

Меры реабилитации в терапевтическом клубе направлены на: 

 снижение психической ригидности; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение порога внушаемости; 

 развитие критического мышления; 
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 восстановление адаптивных возможностей; 

 устранение зависимости от культа; 

 разбор внушенных в «секте» фобий.  

Сроки пребывания в терапевтическом клубе составляли от нескольких 

месяцев до полутора лет. Они зависели от характерологических 

особенностей неокультистов, мотиваций приобщения к «секте», социального 

статуса, степени деструктивности покинутого культа и имеющихся 

психических расстройств. 

Информационно-консультативная помощь включала предоставление 

критической литературы, видеоматериалов по конкретным религиозным 

культам. Такая информация чаще всего была недоступна членам религиозной 

группы, что не позволяло объективно осознать происходящее с ними внутри 

культа.  

В заключение следует отметить, что успешной реабилитации пациентов 

вовлеченных в современные религиозные культы, способствует изучение 

специалистом доктрины культа. Спецификой реабилитации бывших адептов, 

также является необходимость «погружения» их в промежуточную между 

«сектой» и социумом среду. Соблюдение этих особенностей позволяет 

достигать успешных результатов в ходе реабилитации лиц пострадавших от 

воздействия деструктивных религиозных «сект».  
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Е.И. Лозинская 

Научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Изучение психического здоровья и психических расстройств у 

представителей различных социально-профессиональных групп населения  

является одной из основных задач социальной психиатрии [6]. Это 

обуславливает необходимость поиска дифференцированных, с учетом 

специфики профессиональной деятельности, подходов к охране 

психического здоровья населения.  

Существует общая обеспокоенность в отношении того, что сама по 

себе специальность врача способствует развитию болезненных состояний. 

Это проявляется в виде разочарования в профессии и деморализации, 

нарастающей склонности к размышлению о том, чтобы оставить эту 

профессию, а также ухудшении состояния психического здоровья 

общепрактикующих врачей (Британская медицинская ассоциация, 1992 г.). 

Введенное H. Freudenberger [7] понятие о синдроме перегорания 

(burnout syndrome) позволило изучить процесс приобретения и становления 

профессии у лиц, связанных с оказанием медицинской помощи, рассмотреть 

скрытые механизмы профессиональной деятельности, способные привести к 

стрессу, а также к затруднениям в работе врача, нарушениям его отношений 

с коллегами и пациентами. 

В отечественной литературе данный феномен известен также как 

синдром выгорания [1,4,5] и синдром эмоционального сгорания [4,5]. 

Длительное время он оставался, в основном, в поле зрения психологов. 

Работы, появившиеся в последнее десятилетие, отчетливо демонстрируют 

распространенность синдрома перегорания среди представителей различных 

медицинских специальностей [5], а также взаимосвязь между синдромом 

перегорания, с одной стороны, и личностными характеристиками и 

преобладающими копинг-стратегиями – с другой. 

По мнению З.Ф. Зеер [2], любая профессиональная деятельность уже на 

стадии ее освоения и в дальнейшем, при осуществлении профессиональных 

обязанностей, деформирует личность. Многолетнее выполнение одной и той 

же производственной деятельности может негативно влиять на ее 

эффективность, изменять профессиональное поведение человека, порождать 

нежелательные качества. Наиболее подвержены профессиональным 

деформациям специалисты так называемых социономических профессий 

(медицинские работники, педагоги), чья деятельность направлена на 

оказание помощи людям. 
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Трудно дать точную оценку распространения синдрома перегорания, 

но в исследовании, проведенном M. Olkinuora в 1990 году среди 2671 

финских врачей [10], установлено, что он поражает 30-40% медицинских 

работников на уровне, существенно влияющем на их личную и 

профессиональную адаптацию. При этом, степень выраженности синдрома 

перегорания неодинакова у представителей различных специализаций. Автор 

установил, что наиболее высокие показатели перегорания обнаружены, 

прежде всего, у психиатров и онкологов, как специалистов, работающих с 

хроническими, малокурабельными заболеваниями и, нередко, с 

плохообслуживающими себя, а, в ряде случаев, и умирающими пациентами. 

По данным исследования B. Farber & L. Heifetz (1982) [10], проведенного 

среди психиатров, 74% опрашиваемых ссылались на «недостаток 

терапевтического успеха», как наиболее стрессовый аспект в их работе. И, 

напротив, авторы выделяют специалистов, менее подверженных 

перегоранию: частнопрактикующих врачей, сотрудников научно-

исследовательских институтов, университетов, а также врачей, чаще 

работающих с большей частью благоприятно протекающими заболеваниями, 

например, гинекологов, офтальмологов.  

Наибольшее распространение в изучении синдрома перегорания 

получил тест MBI (Maslach Burnout Inventory, Maslach & Jackson, 1986) [8,9], 

позволяющий дать количественную оценку основным параметрам синдрома 

перегорания, в качестве которых авторами выделены «Эмоциональное 

истощение», «Деперсонализация», «Редукция профессиональных 

достижений». «Эмоциональное истощение» проявляется в переживаниях 

сниженного эмоционального тонуса, повышенной психической 

истощаемости и аффективной лабильности, утрате интереса и позитивных 

чувств к окружающим, ощущении «пресыщенности» работой, 

неудовлетворенностью жизнью в целом. В контексте синдрома перегорания 

«деперсонализация» предполагает формирование особых, деструктивных 

взаимоотношений с окружающими людьми. Во взаимоотношениях с 

пациентами «деперсонализация» врача проявляется в эмоциональном 

отстранении и безразличии, формальном выполнении профессиональных 

обязанностей без личностной включенности и сопереживания, а в отдельных 

случаях – в негативизме и циничном отношении к пациентам. На 

поведенческом уровне «деперсонализация» проявляется в высокомерном 

поведении медицинского работника, использовании профессионального 

сленга, юмора, ярлыков для больных. «Редукция профессиональных 

достижений» отражает степень удовлетворенности медицинского работника 

собой как личностью и как профессионалом. Неудовлетворительное значение 

этого показателя отражает тенденцию к негативной оценке своей 

компетентности и продуктивности и, как следствие, снижение 

профессиональной мотивации, нарастание негативизма в отношении 

служебных обязанностей, тенденцию к снятию с себя ответственности, к 

изоляции от окружающих, отстраненность и неучастие, избегание работы 

сначала психологически, а затем физически. 
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Целью исследования, проведенного на базе отделения интегративной 

фармако-психотерапии психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

было изучение синдрома перегорания у специалистов, оказывающих помощь 

пациентам с психическими заболеваниями. В задачи исследования входило: 

исследование степени выраженности синдрома перегорания и отдельных 

параметров, а также выявление факторов производственной среды, 

способствующие его формированию в указанных профессиональных 

группах. Для решения поставленных цели и задач исследования были 

обследованы врачи-психиатры и медицинские сестры, работающие в 

психиатрических учреждениях г. Санкт-Петербурга. Всего было обследовано 

123 респондента в возрасте от 23 до 68 лет. В обследование были включены 

следующие специалисты: 

Психиатры – 98 человек. Из них 32 мужчин (32,7%) и 66 женщин (67,3%). 

Средний возраст врачей-психиатров 40,4±1,2 лет, средний стаж – 

12,84±1,16 лет. 

Медицинские сестры – 25 человек. Из них женщин 25 человек (100%), 

средний возраст – 46,7±2,0 лет, средний стаж – 19,56±2,26 лет. 

Комплекс использованных методик включал: 

1. Психодиагностический тест MBI (Maslach C., Jackson S, 1986), 

направленный на выявление синдрома перегорания и основных его 

компонентов; 

2. Специализированный опросник, разработанный в отделении 

восстановительной терапии психически больных НИПНИ им 

В.М.Бехтерева и предназначенный для исследования стрессовых 

параметров в профессиональной деятельности врачей-психиатров и 

врачей-онкологов, субъективного отношения врачей к своей профессии и 

оценки степени влияния профессиональной деятельности на их жизнь; 

3. Математико-статистические методы. Использовалась компьютерная 

обработка с использованием статистических пакетов MIDAS, 

STATISTICA (версия 5.11). 

Формирование групп для проведения анализа и сравнительных 

исследований производилось на основании данных, полученных по 

результатам теста MBI. Все респонденты были поделены на две группы. 

Первую группу составили респонденты, у которых показатели по шкалам 

теста MBI соответствовали среднестатистическим значениям для различных 

профессиональных групп (C. Maslach & S. Jackson, 1986): по шкале 

«Эмоциональное истощение» (ЕЕ)≤17 баллов, по шкале «Деперсонализация» 

(DP)≤5 баллов, по шкале «Редукция профессиональных достижений» 

(PA)≥33 баллов, по шкале «Скука» (Tedium)≤3 баллов. Вторую группу 

составили респонденты, имевшие неудовлетворительные параметры по 

вышеуказанным шкалам. 

По данным опросника MBI, врачи-психиатры имели 

неудовлетворительные показатели по шкале ЕЕ – 48 человек (49%), по шкале 

DP – 43 человека (43,9%), по шкале PA – 78 человек (79,6%), по шкале 

Тedium – 37 человек (37,8%). Средние значения по данным шкалам у 
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психиатров составили 15,8±0,9 баллов, 4,9±0,4 баллов, 27,4±0,7 баллов и 

2,76±0,07 баллов соответственно. 

В группе медицинских сестер средние значения составили: по шкале 

EE - 23,5±1,1 баллов, по шкале DP – 13,8±1,3 баллов, по шкале PA – 36,0± 1,6 

баллов, по шкале Tedium – 2,44±0,12 баллов (рис. 1). 

Рисунок 1. 

 

Поскольку средние значения у медицинских сестер по шкалам EE и DP 

достоверно превышали среднестатистические по C. Maslach и S. Jackson 

(1986), то они были поделены в зависимости от среднего значения, 

полученного именно для данных специалистов. Первую группу составили 

респонденты с показателями по шкалам EE и DP, не превышающим средние 

значения по данным шкалам. Вторую группу составили респонденты, у 

которых показатели по шкалам EE и DP превышали средние значения. 

Распределение по шкалам PA и Tedium осуществлялось по нормативным 

показателям. В группе медицинских сестер, по данным опросника MBI, 

неудовлетворительные показатели по шкале ЕЕ имели 13 человек (52 %), по 

шкале DP – 9 человек (36 %), по шкале PA – 10 человек (40 %), по шкале 

Тedium – 4 человека (16 %). 

Полученные данные позволили выявить специфические особенности 

синдрома перегорания среди обследованных респондентов. Врачи-психиатры 

имели неудовлетворительное значение по шкале PA, что свидетельствовало 

об их неудовлетворенности своими профессиональными достижениями. 

Медицинские сестры, работающие в психиатрических учреждениях, имели 

неудовлетворительные средние значения по шкалам EE и DP. Это 

свидетельствовало о том, что в условиях профессионального стресса 

медицинские сестры реагировали высоким уровнем эмоционального 

истощения и более формальным отношением к больным. Подобные 

особенности проявления синдрома перегорания среди представителей 

различных медицинских специальностей позволили сделать предположение, 

что развитие выделенных компонентов синдрома перегорания происходит 
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как последовательно, так и параллельно, и, очевидно, является реакцией на 

определенные неблагоприятные факторы производственной среды. 

В дальнейшем была предпринята попытка выяснить, какие факторы 

участвуют в формировании отдельных параметров синдрома перегорания. С 

этой целью были проанализированы ответы респондентов с 

удовлетворительным и неудовлетворительным значением по каждой шкале 

на утверждения опросника MBI и специализированного опросника. 

Учитывались только статистически достоверные различия (p<0,05). 

Было установлено, что в основе формирования синдрома перегорания в 

обследованных профессиональных группах лежали сходные причины. 

Выявлено, что нерациональное руководство при недостаточном уровне 

социальной поддержки среди сотрудников, и неудовлетворительной 

организации производственного процесса затрудняли успешное 

профессиональное функционирование. При этом, существенными для 

формирования синдрома перегорания оказались следующие аспекты 

производственного процесса: отсутствие условий для повышения 

квалификации труда, недостаток положительной обратной связи, рутинный 

характер работы, чрезмерная ответственность, высокая нагрузка, 

недостаточный уровень персонального комфорта, недостаточный уровень 

социальной поддержки, ролевая неопределенность, нерациональная 

организация труда и рабочего времени сотрудников.  

Вне зависимости от того, по какой из шкал отмечались нарушения, 

проявления синдрома перегорания были, практически, сходными. 

Респонденты всех профессиональных групп, при наличии 

неудовлетворительных показателей по тем или иным шкалам MBI, 

констатировали, что не видели больше смысла в выполняемой ими работе, 

испытывали утрату былого интереса и энтузиазма, сторонились коллег и 

определенных производственных поручений. Одновременно, нарастали 

сомнения в том, что в своей деятельности они руководствуются «благом для 

больных». Возрастало употребление транквилизаторов, увеличивалась 

продолжительность больничных листов. Вместе с тем, усиливались опасения 

развития у психиатров психического заболевания. 

В ходе исследования было установлено, что между врачами-

психиатрами и медицинскими сестрами, работающими в психиатрической 

больнице, существовали достоверные различия по всем параметрам 

синдрома перегорания (p<0,05). При этом, психиатры имели 

неудовлетворительное значение параметра по шкале «Редукция 

профессиональных достижений», в то время как у медицинских сестер 

неудовлетворительными оказались параметры по шкалам «Эмоциональное 

истощение» и «Деперсонализация». 

Медицинские сестры оказались старше (p<0,02) и имели большую 

продолжительность стажа (p<0,01) по сравнению с врачами-психиатрами. 

Несмотря на то, что при анализе причин, влияющих на формирование 

синдрома перегорания, не было получено достоверных результатов, 

свидетельствующих о зависимости его от возраста и стажа, следует полагать, 
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что последние характеристики все же оказывают определенное влияние на 

возникновение синдрома перегорания у медицинских сестер. 

Анализ ответов теста MBI в обеих профессиональных группах выявил 

различия в утверждениях, согласно которым медицинские сестры 

обнаруживали более удовлетворительный уровень социальной поддержки 

(p<0,05) и имели больше возможностей для повышения профессиональной 

квалификации (p<0,05) по сравнению с врачами. Однако, медицинские 

сестры, в отличие от психиатров, считали, что их человеческие качества не 

оценивались на работе должным образом (p<0,03), что, возможно, нарушает 

формирование положительной профессиональной идентичности и 

неблагоприятно влияет на показатель по шкале «Деперсонализация». 

Несмотря на то, что врачам-психиатрам в большей степени удавалось 

контролировать свои отношения с больными (p<0,01), они не имели 

необходимого уровня социальной поддержки среди сотрудников (p<0,01), 

что, в конечном итоге, отрицательно сказывалось на их удовлетворенности 

своими профессиональными достижениями. Неудовлетворенность 

социальной поддержкой, возможно, объясняется и тем, что изначально 

врачи-психиатры считали «добрые отношения с сослуживцами» наименее 

субъективно важным аспектом своей работы в отличие от медицинских 

сестер (p<0,01). Последние, в качестве наименее субъективно важного 

аспекта работы, выбирали «интересное содержание работы» (p<0,01). 

В качестве наиболее субъективно важного аспекта работы психиатры 

чаще выбирали «интересное содержание работы» (p<0,01), в то время как 

медицинские сестры таковым считали «добрые отношения с сослуживцами» 

(p<0,02). Таким образом, медицинские сестры при изначальной важности для 

них хороших отношений с коллегами обнаруживали, в целом, 

удовлетворенность уровнем социальной поддержки, что, как оказалось, 

имело существенное значение для формирования высокой профессиональной 

самооценки. В то же время, показатели синдрома перегорания по отдельным 

шкалам не дают точной оценки распространенности синдрома перегорания. 

Также остается неясным, какое из проявлений является ведущим, и можно ли 

говорить о наличии синдрома перегорания на основании выраженности 

какого-либо одного из его признаков. 

В то же время, показатели синдрома перегорания по отдельным 

шкалам не дают точной оценки его степени выраженности и 

распространенности. Для решения этой задачи был предложен метод 

определения системного индекса синдрома перегорания на основании 

математической модели определения расстояния между точками в 

многомерном пространстве. Данный метод позволяет получить единый 

количественный показатель на основе параметров синдрома перегорания, 

полученный при помощи теста MBI. 

В основу вычисления общего индекса синдрома перегорания (ИСП) 

положена математическая модель нахождения расстояния между точками в 

многомерном пространстве, позволяющая определить степень удаленности 

некой точки в многомерном пространстве (в данном случае трехмерном, 
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поскольку определение сводного показателя ИСП производится на 

основании трех шкал) от начала координат (т.к. идеальные показатели по 

всем шкалам равны 0). При этом предполагается, что переменные находятся 

в разных плоскостях многомерного пространства, т.е. между ними должна 

отсутствовать статистически достоверная корреляционная связь. 

В соответствии с формулой, определение индекса синдрома 

перегорания производится следующим образом: 

  

ИСП = √[EE-EE(x)/56]²+[DP-DP(x)/30]²+[PA-PA(x)/48]², 

 

где EE, DP и PA – идеальные показатели синдрома перегорания по тесту 

MBI, а EE(x), DP(x) и PА(x) – показатели испытуемого по соответствующим 

шкалам теста MBI. Для придания равнозначности баллов по различным 

шкалам в знаменатель каждого параметра вводится максимального значение 

по соответствующей шкале. Отсюда, значение ИСП будет колебаться в 

пределах от 0 (минимальное) до 1 (максимальное).  

 В ходе исследования было установлено, что врачи-психиатры в 

наименьшей степени (ИСП=0,69±0,01), а медицинские сестры в наибольшей 

степени (ИСП=0,99±0,03) отличаются от идеальных показателей, 

свидетельствующих об отсутствии синдрома перегорания. Установлено 

наличие достоверной разницы между показателями ИСП психиатров и 

медицинских сестер (p<0,01).  

Таблица 1. 

Значение ИСП в различных профессиональных группах 

Профессиональная группа Значение ИСП 

M(x)±m 

Коэффициент 

достоверности Стьюдента 

Психиатры (N=98) 0,69±0,01 p<0,01 

Медицинские сестры (N=25) 0,99±0,03 * 

Полученные результаты согласуются с литературными данными о том, 

что средний медицинский персонал в наибольшей степени подвержен 

формированию синдрома перегорания. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать 

наличие синдрома перегорания у специалистов практического 

психиатрического здравоохранения, а также позволяет составить план 

психокоррекционных мероприятий, способствующий профилактике его 

развития.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

В.П. Котов, М.М. Мальцева 

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского 

Москва 

 Среди различных мер предупреждения повторных общественно 

опасных действий (ООД) психически больных ведущее место традиционно 

принадлежит стационарному принудительному лечению. Несмотря на 

появление с 1997г. амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра (АПНЛ), значение этой меры в последние годы возрастает, а ее 

организационные формы становятся более разнообразными - с тенденцией к 

специализации и превращению в относительно автономную форму 

психиатрической помощи. Так, больницы специализированного типа с 

интенсивным наблюдением (ПБСТИН) и отделения специализированного 

типа обычных психиатрических стационаров предназначены исключительно 

для принудительного лечения пациентов, совершивших общественно 

опасные деяния, и никаких других функций не выполняют. 

Удельный вес этой меры в деятельности психиатрических стационаров 

также растет, и к настоящему времени уже каждая девятая психиатрическая 

койка в стране занята осуществлением принудительного лечения. Последнее 

можно объяснить не только довольно большим количеством опасных 

действий психически больных, но и увеличением сроков принудительного 

лечения (что в настоящее время следует оценить как оправданное средство 

повышения эффективности профилактики ООД). Относительное возрастание 

доли лиц, находящихся на принудительном лечении, связано также с 

тенденцией к уменьшению числа госпитализаций и сокращению времени 

пребывания больного в стационаре в общей психиатрии. 

Поскольку объем данной публикации не позволяет осветить все 

особенности организации стационарного принудительного лечения, 

остановимся на некоторых моментах, являющихся, по нашему мнению, 

проблематичными. 

Прежде всего, это касается дифференцированного подхода к 

назначению (или неназначению) и выбору принудительной меры 

медицинского характера. Правильный подход к этой проблеме важен не 

только для экспертов, дающих суду первичную рекомендацию о применении 

принудительной меры, но и для врачей ее осуществляющих, которые, как это 

предусмотрено ст. 102 УК РФ, на протяжении принудительного лечения 

фактически контролируют ее соответствие состоянию больного, давая суду с 

определенной периодичностью рекомендации по продлению или 
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возможному изменению мер медицинского характера. При выработке таких 

рекомендаций, с одной стороны, следует учитывать возрастание строгости 

содержания, в порядке перечисленных в УК (ст.99) видов принудительного 

лечения (в стационаре общего → специализированного → 

специализированного типа с интенсивным наблюдением), избегая как 

неоправданно мягкого, так и неоправданно ограничивающего режима. С 

другой стороны, необходимо иметь в виду, что разница между 

перечисленными типами стационаров не является линейной (не может быть 

сведена только к строгости содержания), она неизбежно несет в себе и 

качественные различия. Если говорить об отделениях общего и 

специализированного типа, которые, как правило, входят в структуру одного 

и того же учреждения, то следует отметить, что первые являются обычными 

лечебными подразделениями, принимающими пациентов, как в обычном 

порядке, так и направленных на принудительное лечение, и ориентированы, 

в основном, на больных в состоянии обострения или декомпенсации, с 

курабельной психотической симптоматикой, которой, в случае 

принудительного лечения, и обусловлена их общественная опасность. 

Специализированные же отделения, предназначены исключительно для 

применения принудительной меры медицинского характера, что делает 

обоснованной организацию более строгого наблюдения и введения ряда 

ограничений, по сравнению с отделениями общего типа. Но клинические 

особенности пациентов и длительные сроки содержания (в настоящее время 

продолжительность принудительного лечения в таких отделениях, в среднем 

по стране, составляет около 600 дней) диктуют определенные требования к 

организации лечебно-реабилитационного режима, в частности, 

препятствующего развитию явлений госпитализма. Преобладание у 

пациентов таких отделений негативной симптоматики и изменений личности 

(свыше 70% невменяемых совершают ООД по так называемым негативно-

личностным механизмам) требует перенесения акцента с собственно 

лечебных, психофармакотерапевтических на социореабилитационные 

методы воздействия. 

Таким образом, для больных с преобладанием продуктивной 

психотической симптоматики и соответствующими механизмами 

совершения ООД, наиболее адекватным, при выборе меры медицинского 

характера, следует признать условия и организацию режима стационара 

общего типа. В то время, как для больных с преобладанием дефицитарных 

расстройств и изменений личности и соответствующими 

психопатологическими механизмами ООД, предпочтение следует отдать 

стационару специализированного типа (мы не касаемся здесь пациентов, 

подлежащих принудительному лечению в стационаре с интенсивным 

наблюдением (ПБСТИН), главным основанием для которого является особая 

потенциальная опасность, независимо от психопатологического механизма 

ООД). К аналогичным выводам приводят и результаты предпринятого нами 

статистического исследования с квантификацией характера и степени 

потенциальной опасности больного, подробно изложенные в пособии для 
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врачей «Принудительное лечение в психиатрическом стационаре» (Москва, 

2009). 

 Вторым моментом, важным в контексте данного сообщения, является 

содержание лечебно-реабилитационных мероприятий в период проведения 

стационарного принудительного лечения. Эти мероприятия, во-первых, 

должны быть дифференцированы в зависимости от состояния больного, во-

вторых, они не могут быть одинаковыми на всем протяжении 

принудительного лечения, а должны соответствовать одному из этапов, на 

которые условно можно разделить этот период. 

В отношении больных с преобладанием продуктивной психотической 

симптоматики следует сказать, что их принудительное лечение существенно 

не отличается от терапии в общей психиатрии, принципы которой 

достаточно хорошо разработаны, с той разницей, что в отношении 

пациентов, склонных к совершению ООД, особое внимание следует уделять 

стойкости достигнутого терапевтического улучшения, а также 

предотвращению возможного рецидива. Необходимо учитывать и 

особенности индивидуального механизма ООД - с терапевтической 

нацеленностью на конкретные проявления психопатологического синдрома, 

приведшие к совершению деяния (бредовая мотивация, галлюцинаторные 

императивы, пароксизмальные расстройства сознания и т.п.). 

В отношении же больных с негативно-личностными механизмами 

ООД, заимствования из общей психиатрии не всегда возможны, хотя бы 

потому, что такие пациенты здесь значительно реже подвергаются 

стационарному лечению, а если оно все-таки применяется, то чаще носит 

характер кратковременных эпизодов. Между тем, именно у них нередко 

вырабатываются стойкие асоциальные установки с систематическим 

совершением многократных ООД, не связанных с обострением и другими 

динамическими характеристиками процессуального заболевания. Дело 

осложняется тем, что терапевтическая резистентность, обычно свойственная 

таким состояниям, приводит к большой продолжительности 

принудительного лечения, сводящегося нередко не столько к терапии, 

сколько к принудительной изоляции. Всё это делает необходимым 

разработку и освоение лечебно-реабилитационной тактики, сочетающей, 

наряду с психофармакотерапией, социореабилитационные и психо-

коррекционные воздействия, а также меры по санации среды и оказанию 

правовой помощи. При этом, методы биологической терапии, особенно на 

поздних этапах принудительного лечения, все больше отступают на второй 

план. 

 Необходимость такого комплексного воздействия предопределяет и 

поиск определенных организационных форм, одной из которых следует 

считать находящий все большее признание так называемый бригадный 

метод. Во всяком случае, большинство больных с негативно-личностными 

механизмами должны быть обеспечены на постоянной основе помощью не 

только врача-психиатра и медсестры, но также и психолога (владеющего 

методами психокоррекции), психотерапевта, специалиста по социальной 
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работе или социального работника, юриста. Деятельность участников 

бригады должна быть соответствующим образом гармонизирована и 

подчиняться единому плану (программе), разработанному применительно к 

каждой клинической группе. 

 Указанные программы, опубликованные в названном выше 

руководстве, построены с учетом следующих этапов принудительного 

лечения, через которые с теми или иными отклонениями и вариантами 

проходят практически все больные: а) адаптационно-диагностический; б) 

интенсивных лечебно-реабилитационных мероприятий; в) стабилизации 

достигнутого эффекта; г) заключительный (подготовки к выписке). 

Продолжительность и конкретное содержание каждого этапа, разумеется, 

различны в выделенных клинических группах. 

 В принципе, названным требованиям должно соответствовать 

принудительное лечение в любой его форме, однако наиболее легко и полно 

они реализуются в условиях стационара специализированного типа (включая 

ПБСТИН), поскольку в структуру такого учреждения с самого начала могут 

быть заложены организационные и кадровые решения, обеспечивающие 

возможность выполнения названных требований. 

 Самостоятельное значение имеет определение критериев прекращения 

принудительного лечения. В самой общей форме, основанием для 

прекращения является достижение его целей. Напомним, что в статье 98 УК 

РФ цели определены как излечение или улучшение психического состояния 

лиц, направленных на принудительное лечение, «а также предупреждение 

совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части 

настоящего Кодекса». Понятно, что излечение или улучшение состояния не 

специфичны для принудительных мер медицинского характера. Такую цель 

преследует любое лечение, которое может проводиться и до назначения 

принудительной меры и после ее отмены. А вот предупреждение новых ООД 

представляет собой задачу, наиболее специфичную именно для 

принудительного лечения. Поэтому решение о прекращении применения 

принудительной меры принимается судом лишь при наличии убедительных 

данных об отсутствии предпосылок рецидива ООД. Такой подход связан и с 

тем, что, согласно части 2 статьи 97 УК, общественная опасность лица, 

страдающего психическим расстройством, является непременным условием 

назначения принудительной меры медицинского характера, следовательно, 

по миновании этой опасности основание для продолжения принудительного 

лечения отпадает. 

Врачам, дающим заключение о продлении или прекращении 

принудительного лечения, необходимо правильно оценить состояние 

пациента в аспекте его потенциальной опасности. При этом, важна 

адекватная квалификация не только сиюминутного состояния, но и его 

прогноза в указанном аспекте, по крайней мере, на ближайшее время после 

выписки из стационара. 

 К сожалению, с этой задачей психиатры справляются далеко не всегда, 

что, в частности, подтверждается статистическими данными о довольно 
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большом количестве повторных ООД. Подход к решению этого вопроса, 

разумеется, должен быть индивидуальным и соответствовать клиническому 

состоянию данного пациента. Не вдаваясь в подробности, связанные с 

индивидуальными особенностями, вновь прибегнем к делению всех больных 

на две группы: с преобладанием продуктивной психотической симптоматики 

и с преимущественно дефицитарными расстройствами и изменениями 

личности. 

 В первом случае, как уже отмечалось, в процессе принудительного 

лечения необходимо добиваться ремиссии с ликвидацией или подавлением 

проявлений, лежавших в основе криминальной активности пациента. При 

этом нельзя ограничиваться только уровнем внутрибольничного улучшения. 

Наряду с максимальной редукцией психотической симптоматики, следует 

удостовериться в стойкости достигнутого улучшения. С этой целью обычно 

прибегают к достаточно длительному содержанию больного в стационаре, 

уже в состоянии развившейся ремиссии, а также к отработке адекватной 

поддерживающей терапии с ориентацией на ее продолжение в последующем. 

В этом отношении, предпочтительным является применение атипичных 

антипсихотиков, особенно, пролонгированного действия. Желательно также, 

по возможности, объективизировать данные клинического наблюдения и 

опроса, используя с этой целью сведения от сотрудников, занимающихся 

социореабилитацией, а также результаты экспериментально-

психологического обследования. Последнее особенно целесообразно при 

необходимости исключения диссимуляции, которая нередко становится 

одной из причин тяжелых повторных ООД. 

Несколько иными являются подходы к прекращению применения 

принудительных мер медицинского характера в отношении больных с 

негативно-личностными механизмами ООД. Выше уже отмечалось, что 

акцент всей работы с этими пациентами во время принудительного лечения 

смещается на коррекционную и социореабилитационную деятельность. 

Отсутствие грубой неадекватности поведения у таких больных затрудняет 

оценку их истинного состояния и потенциальных тенденций. Пребывание в 

условиях строго регламентированного больничного режима с исключением 

экстремальных ситуаций, необходимости самообеспечения и 

самообслуживания, снижением социальной нагрузки, отсутствием 

возможности алкоголизации и наркотизации, имеющих большое значение в 

генезе ООД этих пациентов, приводит к быстрому упорядочению их 

поведения, усвоению формальных норм, которые положительно оцениваются 

персоналом. Вовлечение в культурные мероприятия и дифференцированные 

виды возможно более сложной трудовой деятельности, привитие им навыков 

самоуправления и самообслуживания приводят к постепенному изменению 

жизненного стереотипа и, главное, социальных установок. Для оценки 

истинного состояния таких больных большое значение имеет информация об 

их поведении и высказываниях вне наблюдения персонала, а также 

использование данных анамнеза о прошлых госпитализациях (если они 

имели место) в сопоставлении с текущим состоянием и поведением. 
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Значение последнего нередко недооценивается врачами. Между тем, в 

случаях повторного принудительного лечения такие анамнестические 

сведения, содержащиеся в медицинской документации, позволяют составить 

более достоверное представление о возможной дальнейшей динамике 

состояния и поведения пациента, чем традиционное вероятностное 

прогнозирование, основанное на клинико-психопатологических параметрах. 

 Самостоятельное значение, в отношении таких пациентов, имеют 

результаты направленного экспериментально-психологического обсле-

дования, позволяющие судить об истинной направленности их интересов, 

наличии или отсутствии скрытой агрессивности, расстройстве влечений, в 

частности, связанных с тенденцией к алкоголизации, наркотизации и т.п. 

 На практике, одним из препятствий для прекращения принудительного 

лечения в отношении больных с преобладанием дефицитарных расстройств и 

изменений личности становится не психическое состояние, а их социальная 

неустроенность (неполучение пенсии, утрата родственных связей, отсутствие 

жилья и регистрации (прописки) и т.п.). Это требует объемной работы по 

оказанию им за время пребывания в стационаре необходимой социально-

правовой помощи, о чем уже говорилось. Успешное решение указанных 

вопросов нередко становится фактически самостоятельным критерием 

возможности прекращения принудительного лечения, хоть это прямо и не 

предусмотрено законом. 

 В аспекте рассматриваемой проблемы рискнем коснуться еще одного 

противоречивого и дискуссионного вопроса, связанного с особенностями 

самого деяния. В статьях действующего Уголовного кодекса, связанных с 

основаниями для выбора принудительной медицинской меры (ст.ст. 100, 

101), в отличие от УК 1960г., ничего не говорится о характере и тяжести 

совершенного ООД. Выбор конкретной медицинской меры законодатель 

связывает только с психическим состоянием больного. Однако состояние, 

особенно в данном контексте, нельзя трактовать в узко феноменологическом 

аспекте. Это понятие включает в себя и наличие или отсутствие 

поведенческих нарушений, одним из проявлений которых обычно и является 

совершенное деяние. Особенно это касается лиц, признанных невменяемыми, 

в основе ООД которых, по определению, лежит не умысел или 

неосторожность, как при совершении преступления, а тот или иной 

психопатологический механизм. 
Мы далеки от прямолинейного представления (кстати, довольно 

распространенного среди сотрудников правоохранительных органов) о 

наличии непосредственной связи между характером психопатологического 

расстройства и видом ООД. Хорошо известны многочисленные случаи, 

когда, казалось бы, высоко криминогенные симптомокомплексы приводят к 

совершению довольно безобидного деликта или вообще не сопровождаются 

действиями, предусмотренными уголовным законом, и, наоборот, 

расстройства, сопровождающиеся, например, апатией и снижением волевой 

активности, приводят к исключительно тяжким правонарушениям. К этому 

следует добавить, что, поскольку основной задачей принудительных мер 
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медицинского характера является профилактика повторных деяний, они 

должны быть ориентированы не столько на совершенное, сколько на 

прогнозируемое ООД, а предвидение последнего обычно весьма 

проблематично. И, тем не менее, нередко встречаются такие пациенты, в 

отношении которых характер предполагаемого деяния можно предвидеть 

довольно точно. Это бывает, например, при повторяющихся на протяжении 

длительного времени стереотипных ООД. В таких случаях применение на 

практике вышеописанных критериев прекращения принудительного лечения, 

по нашему мнению, может несколько изменяться в зависимости от тяжести 

ожидаемого деяния. При этом, необходимо иметь в виду, что ошибкой, с 

определенными негативными для общества последствиями, следует считать 

как преждевременное прекращение принудительной меры, так и ее 

неоправданное продление. В первом случае, мы рискуем вероятностью 

повторного ООД, во втором – дальнейшей десоциализацией пациента, что 

вредно сказывается на течении заболевания и обременительно для общества. 

Поэтому планка рекомендации об отмене принудительной меры, при прочих 

равных условиях, должна быть выше, когда мы рискуем такой тяжелой 

потерей, как человеческая жизнь, и может быть несколько ниже, когда речь 

идет о возможности, например, карманной кражи. 

Судить об эффективности стационарного принудительного лечения 

правильнее всего, по-видимому, по количеству повторных ООД после его 

отмены. Это не освобождает, естественно, врачей от других, принятых в 

здравоохранении, методов оценки эффективности, в частности, связанных с 

мониторингом клинико-психопатологического состояния. Однако, 

регистрация повторных ООД прямо указывает на недостижение основной 

цели принудительной меры, о чем говорилось в начале статьи.  

Целесообразно различать долговременную и непосредственную 

эффективность. В первом случае речь должна идти о повторных опасных 

деяниях за время болезни. Связывать их напрямую с принудительной мерой 

было бы неправильно. В самом деле, принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре хоть и является наиболее действенной формой 

профилактики ООД, все же представляет собой только часть целой системы 

мер, направленных на достижение этой цели. Чем больший промежуток 

времени отделяет повторное деяние от прекращения принудительного 

лечения, тем бóльшая ответственность за это ложится не на стационар, где 

оно проводилось, а на другие общепсихиатрические службы, 

осуществлявшие последующую курацию больного. Несколько условно 

можно установить период, примерно, в один год, до истечения которого 

ответственность за повторное ООД ложится на учреждение, в котором 

проводилось принудительное лечение. 

 Показатели, отражающие указанную периодичность, предусмотрены 

действующей на протяжении ряда лет официальной статистической 

отчетностью (форма №36-ПЛ). Согласно этим данным, из всех больных, 

поступающих в течение года на принудительное лечение в целом по стране, 

примерно, 28-30 процентов поступает повторно. Если же говорить о 
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кратковременной эффективности, то в течение года после выписки 

совершают повторные ООД около 5 процентов поступивших. Большой 

интерес представили бы аналогичные данные по отдельным учреждениям. 

Однако получить достоверные сведения такого рода затруднительно, 

поскольку многие больные, проходившие принудительное лечение в одном 

учреждении, повторно поступают в другое, а иногда и в другой регион. Для 

более предметного суждения об этом, очевидно, нужны когортные 

исследования, которые позволили бы проследить на протяжении многих лет 

всех больных, выписанных после принудительного лечения из данного 

учреждения или из всех учреждений данного региона. 

Представляет интерес анализ клинико-социальной структуры 

контингента пациентов, поступающих на повторное принудительное 

лечение. Многолетние наблюдения говорят о том, что при повторных, и, 

особенно, многократных деяниях, возрастает доля больных с негативно-

личностными механизмами ООД и соответствующими дефицитарными 

расстройствами и изменениями личности. По характеру же деяния, среди 

повторных больных возрастает удельный вес корыстных, имущественных 

деликтов, и убывает доля особо опасных агрессивных действий. Таким 

образом, принудительное лечение оказывается более эффективным в 

отношении процессуальных больных, совершающих особо опасные деяния 

по продуктивно-психотическим механизмам, и менее эффективным - в 

отношении пациентов, находящихся в относительно стационарных 

состояниях дефекта, с деликтами, совершаемыми по негативно-личностным 

механизмам. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что наиболее важной 

проблемой повышения эффективности стационарного принудительного 

лечения является отработка лечебно-реабилитационной тактики в отношении 

больных со стационарными или малопрогредиентными клиническими 

картинами. В этом отношении, наиболее перспективной организационной 

формой являются отделения специализированного типа с надлежаще 

организованным и дифференцированным лечебно-реабилитационным 

режимом. Повсеместное внедрение в практику приведенных рекомендаций 

по комплексным мерам воздействия на таких пациентов и применению 

дифференцированных критериев прекращения принудительного лечения 

перспективно в отношении снижения уровня повторных ООД. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

Вик. Д. Стяжкин 

Психиатрическая больница специализированного типа 

с интенсивным наблюдением Росздрава 

Санкт-Петербург 

Одной из важнейших задач принудительного лечения психически 

больных является профилактика повторных общественно-опасных действий. 

В связи с реформированием российской психиатрии в аспекте её дальнейшей 

гуманизации, с принятием биопсихосоциальной модели психических 

расстройств, приоритетным развитием психосоциального лечебно-

реабилитационного направления, возрастает необходимость более активного 

внедрения гуманитарных основ психосоциальной терапии и реабилитации [8, 

2]. Переплетение проблемы изоляции от общества на принудительном 

лечении общественно-опасных пациентов с проблемой гуманного подхода к 

ним требует нестандартных организационных решений: внедрения 

оптимальных для условий принудительного лечения реабилитационных 

программ, учитывающих всю сложность сочетания клинических 

характеристик, личностных особенностей и проблем социального статуса 

пациентов. Дифференцированное применение наиболее перспективных 

комплексных моделей биологической, психотерапевтической и социальной 

помощи на современном этапе развития отечественной психиатрии может 

быть осуществлено на базе слаженной работы полипрофессиональной 

бригады, состоящей из специалистов разного профиля. 

С учетом того, что более, чем у половины пациентов, находящихся на 

принудительном лечении, выявляются синдромы наркотической и 

алкогольной зависимости, в больнице были разработаны, внедрены и 

успешно действуют уже в течение 12 лет группы анонимных алкоголиков и 

анонимных наркоманов. В этих группах работают, кроме социальных 

работников, консультантов-специалистов, также и бывшие пациенты, после 

выписки в достаточной мере адаптировавшиеся в обществе. Включение их в 

коррекционную работу непосредственно с химически зависимыми 

пациентами существенно расширяет возможности мультипрофессионального 

подхода. Это позволяет создать максимально открытую для условий 

принудительного лечения терапевтическую среду. Результатом 

интегративного подхода к реабилитации пациентов является снижение их 

общественной опасности, а также улучшение качества содержания их в 

больнице и социальной адаптации после выписки, а также создание 

благоприятных условий работы медицинского персонала. 
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В основе организационной структуры реабилитационной работы 

больницы лежит принцип единства медикаментозных и психосоциальных 

воздействий и мероприятий при максимальной их дифференциации, с учетом 

возможности осуществления последовательных этапов реабилитации, а 

именно: восстановительной терапии, реадаптации и реабилитации в прямом 

смысле этого слова в разных отделениях на базе различий в их структуре, 

профилизации, материальном оснащении.  

Важнейшей проблемой принудительного лечения является агрессивное 

поведение пациентов, оставаясь фактором социальной опасности и в 

обществе, и в стационаре [3]. Агрессивность больных во время лечения 

зависит не только от психопатологических проявлений заболевания, но и от 

длительных сроков госпитализации, усугубляющих социальную 

дезадаптацию. Поэтому предупреждение агрессивных форм поведения у лиц, 

страдающих психическими расстройствами, предполагает проведение 

дифференцированной и адекватной терапии в течение всего периода 

принудительного лечения.  

Психиатры, осуществляющие принудительное лечение, чаще других 

сталкиваются с тем, что предыдущие терапевтические воздействия 

традиционными нейролептиками приводят к формированию отрицательного 

лекарственного патоморфоза. Им, а также психотерапевтам и психологам, 

приходится начинать психосоциальную работу с пациентами, у которых 

картина ремиссий усложнена резидуальной симптоматикой, стойкими 

вторичными циркулярными расстройствами, аффективной 

индифферентностью, снижением уровня побуждений, нейрокогнитивным 

дефицитом. Существовавшие в остром периоде патологические переживания 

легко трансформируются в патологические установки личности, 

затрудняющие психотерапевтическую и психокоррекционную работу. 

Осознание этого неизбежно приводит к кардинальной перестройке 

мировоззрения врачей в области совершенствования биологической терапии 

и пониманию того, что, чем раньше начинаются психосоциальные 

вмешательства, тем скорее можно рассчитывать на более благоприятный 

прогноз. Роль психофармакотерапии как базиса, обеспечивающего 

продуктивность психотерапии, в последние годы не уменьшилась, однако в 

этой области произошли качественные изменения. Хорошо известные и 

давно применяемые методы преодоления терапевтической резистентности в 

сочетании с атипичными психотропными препаратами создают условия для 

получения оптимальных результатов от психотерапевтических воздействий 

[1,7]. Психотропные препараты нового поколения, благодаря уникальному 

спектру психотропной активности, хорошей переносимости и безопасности 

нашли в больнице самое широкое применение. Кветиапин, арипипразол, 

рисперидон, оланзапин, амисульприд и другие применяются для воздействия 

на острую психотическую симптоматику и в целях длительной 

противорецидивной терапии при минимальной выраженности или 

отсутствии побочных эффектов. Заметное улучшение при лечении этими 
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препаратами когнитивных функций у больных, наблюдаемое врачами и 

констатируемое психологами, позволяет значительно расширить палитру 

применяемых психосоциальных методов лечения и возможности 

реабилитации [9]. 

Неоднородность контингента больных по клинико-нозологическому 

составу и разной степени выраженности общественной опасности 

предопределила организацию в больнице многоуровневой системы 

реабилитации: это работа с каждым больным внутри отделений и 

«реабилитационный путь» от поступления до выписки. Из приемного 

отделения большая часть больных направляется в психиатрические 

отделения, где в полном объеме осуществляется терапевтический процесс с 

возможно ранним началом сначала индивидуальной, а впоследствии и 

групповой психотерапевтической работы. Главная задача проводимой здесь 

фармакологической коррекции – сделать пациента более восприимчивым к 

основному психотерапевтическому процессу. Адекватность биологической 

терапии, ее оптимизация в значительной степени обеспечивает становление 

длительной, стабильной ремиссии и предупреждение рецидивов заболевания, 

а, значит, и решение одной из основных задач принудительного лечения – 

профилактику повторных общественно опасных деяний.  

Психосоциальная реабилитация пациентов начинается с момента их 

поступления на принудительное лечение. Первым этапом работы является 

организация с больными и по возможности с их родственниками занятий по 

психообразованию. Это система информационных, психокоррекционных и 

социо-коррекционных воздействий, имеющих целью формирование у 

больных и их родственников адекватного представления о психическом 

расстройстве [4]. Объем и глубина психообразовательных и 

психотерапевтических воздействий в разных отделениях и в разные периоды 

пребывания больного на принудительном лечении различны, достигая 

наивысшего развития в психиотрических отделениях с расширенным 

режимом содержания (реабилитационных).  

В отделениях для пациентов с хроническими, часто обостряющимися, 

резистентными к любой терапии психозами, склонных к разрушительным 

действиям и другим опасным проявлениям даже в условиях строгого 

наблюдения, биологическая терапия занимает ведущее место, но постоянно 

сопровождается эмоциональной поддержкой и социально-педагогической 

работой. Принимаются меры к соблюдению максимально возможного в этих 

условиях режима нестеснения. Организуется досуг пациентов, элементарная 

трудовая занятость. Более половины пациентов больницы находятся в 

общепсихиатрических отделениях, где психосоциальная реабилитация столь 

же значима и необходима, как и биологическая терапия. В каждом из этих 

отделений работает бригада специалистов - психиатр, психотерапевт, 

психолог, специалист по социальной работе и социальные работники 

среднего звена, по мере необходимости к работе в бригаде подключается 

медицинский персонал. Психотерапевт организует групповую (2 группы 
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общей численностью 15 человек) и индивидуальную психотерапию. Группу 

ведут 2 специалиста – психотерапевт и психолог. В начале работы 

проводится полное психологическое обследование с целью определения 

функционального психологического диагноза и выявления требующих 

коррекции проблем. Основной вопрос – определение характера и степени 

социальной дезадаптации пациента, становится предметом обсуждения 

бригады специалистов для решения вопросов конкретного подхода к 

каждому пациенту. Группы формируются и работают по программам, 

рекомендованным Государственным научным центром социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского [6]. Со всеми больными средний 

персонал ведет педагогическую, психокоррекционную и социальную работу 

– это творческие кружки, трудотерапия, спортивные мероприятия, привитие 

элементарных коммуникативных навыков. Занятия медицинского персонала 

являются подготовкой к групповой и/или индивидуальной психотерапии. 

Социальный комплекс задач реабилитации решается усилиями специалистов 

по социальной работе, социальных работников, юристов. Акцент в этой 

работе делается на своевременности и сокращении сроков оформления 

документов, справок, льгот, пенсий. С этой целью установлено тесное 

взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения, 

консульствами, паспортно-визовой службой. Наиболее трудоемкими 

являются мероприятия по восстановлению юридического статуса пациентов, 

здесь ведущая роль принадлежит юристу больницы. Сотрудники социальной 

службы владеют методами индивидуальных и групповых социо-

коррекционных воздействий. Весь уклад жизни пациентов в 

психиотрических отделениях свидетельствует о наличии в них 

отделенческой терапевтической среды. При положительной динамике в 

состоянии пациента его путь перед выпиской часто заканчивается в одном из 

отделений с расширенным режимом содержания. Это наиболее длительный, 

глубокий и трудоемкий уровень реабилитации пациентов. Каждое из 

реабилитационных отделений, кроме общего психотерапевтического подхода 

к пациентам, имеет еще и свою специфику. В одном из них в течение многих 

лет работает вечерний филиал одной из городских общеобразовательных 

школ с ежегодным выпуском 15 – 20 человек со средним и неполным 

средним образованием, что позволяет в ряде случаев продолжить 

образование заочно. Во втором - трудовая терапия, профессиональная 

ориентация; в третьем проводится работа с зависимыми от наркотических 

веществ и алкоголя. Акцент работы с пациентами в реабилитационных 

отделениях сделан на проведении разнообразной групповой и 

индивидуальной психотерапии с целью восстановления социальной 

активности, навыков повседневной адаптации, создания необходимых 

предпосылок возвращения в трудовую деятельность. Эти уровни 

реабилитационной работы не являются застывшими, их терапевтические 

компоненты сочетаются или плавно перетекают из одного в другой в 

зависимости от индивидуальных потребностей в том или ином воздействии 

(или их сочетании) каждого пациента. Из множества применяемых лечебно-
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реабилитационных программ наибольший интерес представляет 

психокоррекционная программа для больных с синдромом зависимости, не 

теряющая своей актуальности. 

 

Лечебно-реабилитационная программа  

для больных с синдромом зависимости 

Прошедшее десятилетие характеризуется ухудшением ситуации в 

стране в отношении потребления наркотиков и стабилизации на высоком 

уровне распространения алкоголизма среди населения. Параллельно 

наблюдается увеличение количества психически больных, 

злоупотребляющих алкоголем и другими психоактивными веществами, что 

повышает риск совершения ими правонарушений. В последнее время до 70% 

больных, поступающих на принудительное лечение, совершают общественно 

опасное деяние в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В основе лечебно-реабилитационной программы с пациентами, 

страдающими тем или иным видом химической зависимости, лежит 

международный опыт реабилитации больных с химической зависимостью 

(Миннесотская модель лечения, программа «12 шагов»), адаптированный 

российскими специалистами. Этот вид терапии относится к духовно 

ориентированным методам лечения [5]. Освобождение от химической 

зависимости происходит на основе психологической переориентации, 

которая, основываясь на мобилизации внутренних резервов человека, 

возвращает ему свободу жизненных ориентиров.  

У человека, страдающего наркоманией или алкоголизмом, легко может 

сформироваться зависимость от любых веществ, изменяющих сознание, 

волевую, эмоциональную или интеллектуальную сферу. В условиях 

больницы лечение пациентов с тем или иным видом зависимости не является 

безмедикаментозным, так как у подавляющего большинства больных 

выявляются неблагоприятные тенденции в течении основного заболевания. 

Биологическая терапия здесь минимально достаточная (например, для 

профилактики рецидивов шизофрении) и, как правило, базируется на 

препаратах нового поколения. Трезвость трактуется не как конечный 

результат программы, а как образ жизни, при котором возможен отказ от 

психоактивных веществ. 

Программа отрицает авторитарность, манипуляции, в ней отсутствует 

традиционное противопоставление «врач-пациент», персонал сотрудничает с 

пациентами. Лечение при таком подходе базируется на совместной работе 

бригады специалистов (психиатров, психотерапевтов, психологов, 

социальных работников, медсестер) и консультантов, т.е. алкоголиков и 

наркоманов, которые уже прошли лечение по этой программе и имеют 

определенный стаж трезвой жизни.  

Специалист использует свои профессиональные знания, проводя 

совместную с пациентом работу по выявлению и поиску путей решения 

проблем, стоящих перед ним и, обеспечивая индивидуальный подход к  
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пациенту, способствует активизации его личностных качеств и системы 

ценностных ориентаций. Консультант делится опытом познания своих 

чувств, управления своим поведением, а также передаёт теоретические и 

практические знания, умения и навыки трезвой и «чистой» жизни. К участию 

в лечении привлекаются служители православной церкви, члены семьи 

пациента и другие, значимые для него люди. Групповая работа с зависимыми 

проводится в два этапа: сначала в больших группах, затем в малых. 

Используются аудио и видеоматериалы, тематическая литература, лекции. 

Большие группы строятся по принципу открытых собраний, к участию в них 

привлекаются новички для первичного ознакомления с программой. В 

дальнейшем, пациенты начинают участвовать в спикерских группах, которые 

проводят волонтеры городских групп анонимных алкоголиков, имеющие уже 

большой срок трезвости, в том числе и бывшие пациенты нашей больницы. 

Одна из важнейших и трудно решаемых задач – это проблема 

преемственности на пути социальной реабилитации больных, зависимых от 

психоактивных веществ. Особенно это актуально для больных, находящихся 

на принудительном лечении, т.к. последнее не позволяет использовать весь 

комплекс мер, способствующих социальной адаптации. Тем не менее, в 

больнице предпринимаются усилия по налаживанию контактов с 

психоневрологическими учреждениями: психиатрическими стационарами, 

диспансерами, наркологическими центрами, различными общественными 

организациями, занимающимися вопросами лечения химически зависимых 

лиц. Регулярно проводятся конференции, совещания, дни открытых дверей 

для администраторов и специалистов психоневрологических учреждений 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Сотрудники больницы, в свою очередь, 

являются постоянными участниками проводимых в Санкт-Петербурге 

научно-практических мероприятий по вопросам наркологии. 

Совершенно очевидно, что для реабилитации пациентов с 

коморбидными расстройствами необходим целостный подход. Процесс их 

восстановления растягивается на всю жизнь, поэтому чрезвычайно важно 

поддержание внебольничных групп этих пациентов. Одним из примеров 

успешного решения проблемы преемственности лечения психически 

больных с синдромом химической зависимости является тесное 

взаимодействие нашей больницы с негосударственным реабилитационным 

центром «Дом Надежды на горе», уже более десяти лет функционирующим в 

Санкт-Петербурге. Некоторые пациенты, успешно прошедшие программу 

реабилитации в нашей больнице, после выписки на амбулаторное лечение 

направляются в этот центр, где реализуется лечебная программа, 

сочетающаяся с оказанием действенной социальной помощи больным 

(предоставление общежития, трудоустройство). 

Заключение 

Руководствуясь в лечебно-реабилитационной работе 

основополагающими принципами своевременности, непрерывности, 

комплексности, преемственности и партнерства, удалось выработать 
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некоторые рациональные, как нам кажется, в условиях принудительного 

лечения, подходы. 

1. Психотерапевтическая поддержка и психообразовательная работа с 

пациентами и их родственниками необходима на всех этапах 

принудительного лечения. Это позволяет, в подавляющем большинстве 

случаев, решить проблему комплаентности. 

2. Полностью осознавая необходимость проведения современной 

психофармакотерапии, раннего и своевременного применения методов 

преодоления терапевтической резистентности, особенно, у интолерантных 

пациентов, следует руководствоваться принципом «минимальной 

достаточности». 

3.Для больных, направленных на принудительное лечение, крайне 

важна оптимизация психосоциальных воздействий с учётом коморбидности 

расстройств. Это специальные коррекционные программы для пациентов с 

химической зависимостью. 

4.Учитывая специфику деятельности стационаров для общественно-

опасных пациентов, необходимо, используя любые доступные средства и 

возможности, добиваться психологического комфорта как для больных, так и 

для медицинского персонала.  

5.Для качественного осуществления полипрофессиональной формы 

работы с психически больными требуется широкая программа повышения 

квалификации всех лиц, занятых в ней. Создание бригады предполагает 

обучение путём проведения социально-психологических тренингов для всех 

ее членов. Ежегодно на базе реабилитационного отделения психологи 

проводят занятия по поведенческой терапии и социальному тренингу для 

среднего медицинского персонала (по 4 цикла продолжительностью 50 часов 

каждый). Из числа медсестер подготовлено 8 инструкторов, владеющих 

методологией проведения групповой психокоррекционной работы в 

отделениях. Проведение регулярных психологических тренингов для врачей, 

психологов, медицинского персонала способствует расширению их 

кругозора и улучшению взаимопонимания, развитию уважительного 

отношения всех членов бригады друг к другу. Объединение всего коллектива 

единой целью - улучшения качества лечебно-реабилитационной работы с 

психически больными - ведёт к формированию положительного социально-

психологического климата в больнице, что, в конечном счёте, позволяет как 

можно качественнее выполнять нашу основную задачу: снижать риск 

рецидива общественно-опасных деяний пациентов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В.С. Воронин, Ю.Т. Каганович, Н.А. Гайдова 

Городская психиатрическая больница № 5 

Москва 

Психиатрической больнице № 5 Департамента здравоохранения г. 

Москвы в 2007 году исполнилось 100 лет. Построенная по инициативе 

Министерства внутренних дел как Московская Окружная лечебница, она во 

многом разрядила нарастающие в то время антиобщественные тенденции со 

стороны психически больных, в большинстве своем, иногородних. 

Брошенные на произвол судьбы, эти люди концентрировались в разных 

частях города, чаще на железнодорожных вокзалах и, в силу сложившихся 

обстоятельств, вели криминальный образ жизни. Именно последнее, скорее 

всего, подвигло царское правительство принять решение о строительстве 

больницы для лечения и призрения этого опасного для общества 

контингента. 

21 августа 1907 года лечебница была открыта и через месяц – 28 

сентября приняла первых пациентов. 

Пройдя различные этапы своего существования, приблизительно с 

начала 70-х годов больница вновь вернулась к решению вышеуказанных 

задач, постепенно концентрируя у себя проведение всего принудительного 

лечения жителей г. Москвы. 

Как мера медицинского характера, применяемая к опасным психически 

больным, принудительное лечение в ПБ № 5 начало проводится, фактически, 

с 1928 года. Однако, специальные штатные койки выделены не были, 

опасные пациенты распределялись по всем отделениям и статистически не 

выделялись из общебольничного контингента. И только в 1965 году впервые 

в коечную структуру были введены 300 коек специально для этой цели. Эти 

койки относительно равномерно распределялись по отделениям.  

Количество общественно опасных деяний (ООД), совершенных 

психически больными, в абсолютном выражении невелико и составляет 

менее одного процента от всех преступлений. Однако, их характер, 

динамика, тяжесть, зачастую перверзный характер, тенденция к повторению 

и усложнению деликта говорят о социальной значимости проблемы. 

Одним из слабых мест при проведении принудительного лечения на 

сегодня является его законодательная и другая нормативная база.  

Судебные психиатры, занимающиеся принудительным лечением, 

руководствуются рядом нормативных документов. В частности, Уголовным 

(13.06.1996 г. № 63-ФЗ) и Уголовно-процессуальным (18.12.2001 г. № 174-

ФЗ) Кодексами, рядом подзаконных ведомственных и межведомственных 

актов, в т.ч. Приказом МЗ СССР № 225 от 21 марта 1988 года «О мерах по 
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дальнейшему совершенствованию психиатрической помощи» и совместным 

Приказом МЗ РФ и МВД РФ № 133\269 от 30.04.1997 г. «О мерах по 

предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами». К сожалению, все они имеют ряд 

существенных нестыковок и противоречий, в силу чего не могут решить 

значительную часть вопросов, касающихся исполнения принудительных мер 

(Шишков С.Н., 2007 г.). 

«Временная инструкция о порядке применения принудительных и 

иных мер медицинского характера в отношении лиц с психическими 

расстройствами совершивших общественно опасные деяния» (Приложение 

№ 18 к приказу МЗ СССР № 225) действует с 1988 года и, по сути, стала 

анахронизмом. За это время приняты новые УК и УПК, изменены виды 

принудительного лечения, введена новая мера – амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра, уже не надо утверждать 

врачебную комиссию по освидетельствованию пациентов вышестоящим 

органом здравоохранения и т.д. Практически ничем не определен 

обязательный пакет документов, сопровождающих пациента на путях его 

миграции: паспорт, постановление суда, экспертное медицинское заключение 

и необходимые анализы. В п.15 вышеуказанной инструкции перечислены 

документы, удостоверяющие личность – «паспорт, справка об освобождении, 

удостоверение личности», однако, как быть, если документов нет, если лицо 

не имеет определенного места жительства (БОМЖ), потеряло документы. 

Как быть с иностранными гражданами и не гражданами? 

Известно, что единственным документом, удостоверяющим личность, 

является паспорт (Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 года № 

713 и Указ Президента Российской Федерации «Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина российской Федерации на территории 

Российской Федерации от 13.03.1997 года № 232). Только паспорт позволяет 

осуществить регистрацию больного, решить вопросы его инвалидизации и 

пенсионирования, совершать имущественные сделки, получить страховой 

полис, плановую специализированную соматическую помощь в 

общемедицинских стационарах и т.д., т.е. осуществить в полном объеме 

социальную защиту. В условиях отсутствия паспорта случаются прецеденты 

направления в суд, а затем в больницу «подставных» лиц, что создает 

недопустимые и трудноразрешимые коллизии, вина за которые почему-то 

возлагается на врачей, принявших такое лицо в стационар.  

К сожалению, из-за юридических нестыковок было отменено в 2001 

году Методическое письмо МЗ РФ « О порядке применения принудительных 

и иных мер медицинского характера в отношении лиц с тяжелыми 

психическими расстройствами, совершивших общественно-опасные деяния 

(ст.21 и ч.1 ст.81 УК РФ) № 2510\8236-99-32 от 23.07.1999 года. Его отмена 

фактически устранила ряд необходимых инструктивно-методических 

указаний, которые в нем имелись. В письме были четко сформулированы 

задачи принудительного лечения, критерии применения различных мер 

медицинского характера, где во главу ставился принцип «необходимости и 
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достаточности рекомендуемой меры для предотвращения новых опасных 

действий со стороны больного». Была внесена ясность в вопрос об 

исчислении срока переосвидетельствования пациента, которое в первый раз 

«проводится от даты вступления в законную силу постановления суда, а в 

последующем – от даты предшествующего освидетельствования. Поэтому 

пациент, поступивший в больницу более чем через 6 месяцев после даты 

суда, должен быть освидетельствован врачебной комиссией на следующий 

день, и ее решение с ходатайством о продлении принудительного лечения 

должно быть незамедлительно направлено в местный суд. Это также 

подтвердил Приказ МЗ РФ от 31.12.2002 года № 420 «об утверждении форм 

первичной медицинской документации для психиатрических и 

наркологических учреждений». 

Однако, никакие инструкции и подзаконные акты не заменят Закона. 

Мы согласны с С.Н. Шишковым [8, 9] о необходимости «принятия 

специального закона об исполнении принудительных мер медицинского 

характера», поскольку это сняло бы противоречия, которые постоянно 

возникают между медиками и другими ведомствами, особенно силовыми, 

взаимодействующими по вопросам принудительного лечения. 

Целесообразность принятия такого закона вытекает также из крайней 

неопределенности и несогласованности подзаконных актов с ранее 

принятыми законодательными нормами УПК РФ и Закона о 

психиатрической помощи, а также между ними и в них самих. В частности, 

ст.435 и ч.2 ст.443 УПК РФ, о неправильном применении которых мы 

неоднократно писали.  

Администрация и врачи, занимающиеся принудительным лечением, 

сталкиваются с рядом, казалось бы, незначительных и, в силу этого, 

неопределенно, а порой противоречиво, изложенных в нормативных 

документах проблем. Сюда можно отнести установление гражданства и 

документирование пациентов, их инвалидизацию и пенсионирование, 

особенно, с временными болезненными состояниями – «до выхода», решение 

имущественных вопросов, наследства и т.д.. Можно говорить о крайне 

нечетко сформулированной ст.37 и ряде других Закона о психиатрической 

помощи и т.д. и т.д. 

Изложив отдельные теоретические предпосылки, хотим перейти к 

вопросам организации принудительного лечения в психиатрической 

больнице № 5. 

Больница в своей структуре имеет значительный набор 

параклинических подразделений, а в рамках организации 

психотерапевтической среды, в больнице функционирует церковь, открытая 

в 1999 г. (за это время её посетили более 160 пациентов).  

Сложным остается вопрос дифференцированного содержания больных 

при переуплотнении за счет малой палатной – (3 кв.м. при норме 7 кв.м.) и 

отделенческой (8 кв.м. при норме 14) площади на пациента. Теснота и 

скученность усиливают социальную напряженность среди больных, создают 

опасность для работы медицинского персонала, приводят к нарушениям 
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режима, чрезвычайным происшествиям, побегам (в т.ч. групповым) с 

нападением на медицинский персонал.  

Краткую характеристику наших пациентов мы приводим по статистике 

2007 года. Их среднедневное количество – 1935 человек. Поступили 2138 

пациентов, в т.ч. 10% женщин. Почти 45% из СИЗО, 272 человека (12,7%) из 

Сычевской ПБСТИН. Основную массу составляли лица социально-активного 

возраста до 50 лет – 82%; подростков было 35 (6,4%), 

Из поступивших 53% страдали шизофренией (с преваливанием 

вялотекущих психопатоподобных вариантов – 72%); органическими 

заболеваниями головного мозга, включая эпилепсию и умственную 

отсталость – 29%.  

Общественную опасность пациентов мы оцениваем по ряду 

показателей, в т.ч. по предыдущим судимостям и принудительным лечениям, 

по тяжести инкриминируемых опасных деяний, по выбранной экспертами и 

судом мере медицинского характера, по нарушениям режима содержания при 

прежних стационированиях и т.д. 

Предыдущие судимости с отбыванием наказания в ИТК имели 22,9% 

поступивших, при этом чуть больше половины из них были судимы 

неоднократно. Особую сложность представляют пациенты, т.н. 

«повторники» в т.ч. многократные - 602 (28,2%) человека. Интересно, что 

коэффициент кратности повторных ООД у страдающих шизофренией - 3,5, в 

то время как у «органиков» - только 1,5.  

Поступившим больным инкриминировались различные статьи УК РФ: 

убийства, тяжкие телесные повреждения и сексуальные правонарушения 

совершили 60,3% поступивших. А если к ним прибавить 8,5% совершивших 

хулиганские действия с применением оружия (ст.213 ч.3), то общая цифра 

особо опасных ООД, направленных против личности вырастет до 68,8% (!).  

Среди чрезвычайных происшествий, совершенных пользованными 

больными в отделениях, можно отметить наиболее значимые – агрессивные 

действия и побеги. Последних было 24. При побегах или попытке убежать 

больные иногда совершают насильственные действия в отношении 

медицинского персонала – избивают, наносят телесные повреждения, 

отбирают одежду, ценности, запирают всю смену в одной из комнат 

отделения, сопротивляются при задержании, используя в качестве оружия 

подручные средства. Таких случаев за отчетный период было 10.  

С усилением службы охраны произошло снижение агрессивных 

тенденций больных по отношению друг к другу и медицинскому персоналу. 

Если до 2001 года количество агрессивных действий достигало 1500 случаев, 

то в настоящее время фиксируется около 650 драк. В это же время 

количество нападений на медперсонал с 350 случаев (до 2001 года) 

сократилось, в среднем, до 140 в год. 

Наши данные противоречат укоренившемуся мнению, что мы «держим 

больных вечно», или в лучшем случае – «очень долго». В настоящее время до 

года содержится - 665 (17,2%) человек, до пяти лет 434 (11,1%) человека, до 

10 лет – 234 (6,0%), свыше 10 лет – 185 (4,8%).  
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В условиях принудительного лечения в нашей больнице, где около 70% 

пациентов находятся в ремиссии, вне обострения, фармакотерапия, 

безусловно, уступает по объему реабилитационным мероприятиям, 

оставаясь, тем не менее, важной частью лечебного процесса, способствуя 

обрыву психоза, смягчению его течения, становлению и закреплению 

ремиссии. Удельный вес лекарственной терапии в каждом конкретном случае 

индивидуален и зависит как от свойств препарата и его переносимости, 

клинической картины болезни и т.д. , так и от определенного этапа 

принудительного лечения. 

Как и многие авторы, мы также в ведении больного выделяем четыре 

этапа: адаптационно-диагностический, стабилизационный, реконвалесценции 

и заключительный.  

На всех этапах, с первых дней поступления, необходимо решать 

социальные проблемы пациента. В больнице медчасть анализирует 

отчетность отделений по проведению этой работы.  

Огромное значение в реабилитационной работе придается организации 

психотерапевтической среды в отделении и в больнице в целом. 

При подведении итогов этой работы специально созданные комиссии 

руководствуются определенной схемой, где оценивается в т.ч. общая 

атмосфера в отделении, режимы наблюдения и степень их послабления, 

работа актива больных, организация досуга, в т.ч. культурно-массовые 

мероприятия, посещение клуба, выписка газет и т.д.; трудовая терапия и 

трудовая занятость, решение социальных вопросов и т.д. 

Нередко под организацией психотерапевтической среды понимают 

только изменение внешнего вида, дизайн, создание т.н. «домашней» 

обстановки, ликвидацию дверных запоров и других охранно-сторожевых 

атрибутов психиатрической больницы. Разумеется, влияние этих факторов 

велико, однако, большее значение имеет качественно новая организация 

всего лечебного процесса, включающая в себя максимально допустимое 

введение режима нестеснения, минимальную изоляцию и целый комплекс 

психосоциальных мероприятий. При этом необходимо четкое распределение 

обязанностей между группами персонала на каждом уровне, что определяет и 

их ответственность за выполнение конкретных обязанностей. 

Отмена принудительного лечения с последующей выпиской из 

стационара накладывает определенные обязательства как на врачей и 

медперсонал, так и на самого пациента. Заключительный период 

принудительного лечения, особенно после принятия положительного 

комиссионного решения, самый трудный для больного. Подготовка к этому 

этапу требует от медиков и самих больных мобилизации усилий для его 

успешного завершения. В этот период возможно некоторое ухудшение 

психического состояния, срывы, спровоцированные различными 

обстоятельствами, прежде всего, затягиванием организационного процесса – 

сроков подготовки и отправления документов, почтовыми неурядицами, 

задержками рассмотрения дела в суде и т.д. Еще тяжелее дни ожидания 

выписки, когда определение суда находится уже в больнице, но вступит в 
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силу только через 10 дней. В эти дни за пациентом должно быть особо 

тщательное наблюдение (но только не навязчивое и без «упрятывания» его в 

наблюдательную палату), психотерапевтические беседы. Не рекомендуется 

выпускать больного в эти дни из отделения ни на работу, ни даже за 

подносом пищи или для выноса мусора. 

Первым, для кого возникает проблема выписки больного – его лечащий 

врач. Представляет ли пациент в настоящее время общественную опасность, 

каковы мотивы его деятельности, как сможет он адаптироваться к жизни вне 

больницы, может ли он жить самостоятельно или нужно попечительство? 

Только ответив на эти и другие вопросы, врач представляет больного на 

комиссионное врачебное освидетельствование, на котором происходит 

комплексная оценка пациента по «формуле общественной опасности». 

Выявляется степень и стабильность полученного эффекта в результате 

лечения (наличие позитивных расстройств и их актуальность, выраженность 

негативных личностных изменений, участие пациента в различных 

реабилитационных программах, нарушения режима содержания и их 

причины, взаимоотношения с родственниками, возможность диссимуляции 

(и симуляции у реактивных больных), болезненных переживаний и 

асоциальных тенденций. Определяется глубина критической оценки 

пациентом ситуации в целом, своего заболевания, асоциального поведения в 

прошлом, настоящего правонарушения. Обсуждаются и принимаются во 

внимание характер его социально-бытовых установок, условия микросреды, 

куда он будет выписываться (бытовые условия, создания семьи и т.д.). 

Оценка пациента только по психическому статусу, глубине ремиссии, 

что случается нередко, приводит к повторным деликтам, тем более, что у 

больных с дефицитарными расстройствами и выраженными изменениями 

личности отмена принудительного лечения носит субъективный характер 

(при этом, учитываются сроки пребывания в стационаре, отсутствие 

нарушений режимных установок и трудовая занятость [3]. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА 

А.С. Лапшина, Т.В. Саутина, И.С. Пятецкая 

Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова 

Омск 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа в настоящее время становится наиболее 

распространенной формой вторичной профилактики общественно опасных 

деяний (ООД) психически больных (Котов В.П., Мальцева М.М., Голланд 

В.Б. и др., 2006). При этом происходит увеличение не только количества 

направляемых в данные учреждения пациентов, но и продолжительность их 

пребывания в стационаре. В структуре психических расстройств у данного 

контингента до 70% составляют шизофрения и расстройства 

шизофренического спектра (Усов Г.М., 2008). Общественная опасность этих 

больных носит стойкий характер, поскольку обусловлена сочетанием 

малообратимых дефицитарных состояний и значительными нарушениями 

адаптации во всех сферах социального функционирования (Иванова А.А., 

2005; Федоренко Н.С., 2007). В связи с этим, важным звеном комплексной 

терапии больных, длительно находящихся на принудительном лечении, 

являются социально-реабилитационные мероприятия (Яхимович Л.А., 2005; 

Казаковцев Б.А., Виноградова Р.Н., Стяжкин В.Д. и др., 2001; Котов В.П., 

Мальцева М.М., Булыгина В.Г., 2005). 

С целью изучения эффективности лечебно-реабилитационных 

мероприятий при вторичной профилактике ООД, нами были обследованы 74 

пациента мужского пола, страдающих шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра, и находящихся на принудительном лечении в 

отделении специализированного типа в БУЗ Омской области «КПБ им Н.Н. 

Солодникова». Их средний возраст составил 38,6 лет (от 24 до 65 лет).  

Особенности социального статуса обследованных свидетельствовали о 

недостаточном уровне социальной адаптации. Большая часть пациентов 

(52,7%) имели средне-специальное образование; 20,3% – среднее и 

незаконченное средне-специальное и еще 12,2% получили образование менее 

9 классов. Анализ микросоциального окружения показал, что только 7 

пациентов (9,5%) находились в браке и поддерживали отношения со своими 

супругами, из них 5 имели совместных детей (у троих обследованных было 

два и более ребенка). Находились в официально зарегистрированном браке 4 
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пациента (5,4%), но отношения с супругой они характеризовали как 

конфликтные или формальные. Еще 9 пациентов (12,2%) расторгли брак. 

Большая часть пациентов (58,1%) проживала в областном центре. В 

различных районах области были зарегистрированы 32,4% обследованных. 

Не имели постоянного места жительства 9,5% больных. Два пациента были 

лишены дееспособности, причем, один из них не имел официально 

назначенного опекуна, и исполнение данных функций было возложено на 

администрацию больницы. На момент назначения принудительного лечения 

имели инвалидность по психическому заболеванию 65 человек (87,8%). Еще 

8 пациентам (10,8%) инвалидность была оформлена в период нахождения в 

стационаре. Один пациент от инвалидности отказался с целью сохранения 

социального статуса. Наличие судимостей в анамнезе зарегистрировано у 23 

человек (31,1%), 14 из которых совершали в прошлом по два и более 

преступлений. 

В наше отделение, как на более строгий режим (в связи с 

неэффективностью проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий, 

нарушениями режима), было переведено 5 больных: из них трое – с 

амбулаторного принудительного лечения (4,1%) и двое – из стационара 

общего типа (2,7%). В связи с уменьшением степени общественной 

опасности, из психиатрического стационара специализированного типа с 

интенсивным наблюдением были переведены 5 пациентов (6,8%).  

Анализ психопатологического механизма совершения ООД (Мальцева 

М.М, Котов В.П., 1995) показал, что по негативно-личностному механизму 

правонарушения совершены в 49 случаях (66,2%), а по продуктивно-

психотическому – в 25 (33,8%). У 43 человек (58,1%) преобладали 

психопатоподобные нарушения различного генеза; бредовые и 

галлюцинаторно-бредовые синдромы встречались в 21 случае (28,3%); в 6 

(8,1%) – ремиссионные состояния; в 3 (4,1%) случаях состояние 

определялось аффективно-бредовой симптоматикой; в 1 случае (1,4%) – 

аффективное расстройство в виде глубокой депрессии. 

Частота совершения ООД в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения составила 62,2%. В структуре ООД преобладали правонарушения, 

направленные против личности. Они являлись основанием для назначения 

принудительного лечения в 31 случае (41,9%). Чаще всего данные ООД 

совершались по продуктивно-психотическому механизму, в период 

обострения психического расстройства. На втором месте по 

распространенности были ООД, направленные против собственности (25 

случаев – 33,8%), совершавшиеся преимущественно по негативно-

личностному механизму. Семь деликтов (9,5%) были направлены против 

здоровья населения и общественной нравственности, причем 4 из них были 

связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Пять пациентов (6,8%) совершили хулиганские деяния, а на долю 

прочих ООД пришлось 6 случаев (8,1%). 

Все пациенты, наряду с дифференцированной психофармакотерапией, 

были охвачены комплексом психосоциальных мероприятий, направленных 
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на повышение их уровня социальной адаптации. Понимая под реабилитацией 

систему государственных, социально-экономических, медицинских, 

педагогических, психологических и других мероприятий, направленных на 

предупреждение развития патологических процессов, на эффективное 

возвращение пациентов в общество и к общественно полезному труду, 

специалисты отделения реализуют полипрофессиональный подход и 

разрабатывают стратегию лечебно-реабилитационного процесса, как 

отделения в целом, так и в каждом индивидуальном случае. В отделении 

специализированного типа в полипрофессиональную бригаду входят: 

заведующая отделением, врач-психиатр, психолог; специалист по социальной 

работе, сестринский и младший медицинский персонал.  

Учитывая не только клинико-биологических особенности заболевания, 

но и необходимость более рационального, более глубокого изучения и 

использования личности больного и окружающей его среды (в том числе и 

семейных взаимоотношений) в отделении разработан и внедряется план 

последовательных мероприятий в целях оптимизации лечения, 

восстановления личного и социального статуса пациента.  

Лечебно-реабилитационные мероприятий в отделении проводились в 

соответствии с общепринятым принципом этапности при осуществлении 

принудительного лечения (Котов В.П. и др., 2005).  

Задачей начального (инициального) этапа реабилитации было создание 

благоприятных условий для пребывания пациента в стационаре. Проводимые 

мероприятия были направлены на предупреждение формирования явлений 

«госпитализма», помощь в адаптации к условиям стационара, а также к 

специфике взаимодействия с медперсоналом и с другими пациентами. Для 

достижения поставленных задач применялись большое количество методов 

психосоциального воздействия (лечение «средой», занятостью, психокоррекция 

и другое). Алгоритм работы с пациентами на данном этапе включал в себя: 

1) постоянные комплексные обследования вновь проступивших пациентов с 

целью уточнения психопатологической структуры состояния и подбора 

соответствующих мер для дальнейшего лечения и реабилитации 

(комплексное обследование, диагностика); 

2) индивидуальная беседа с каждым пациентом о целях и перспективах 

терапии; 

3) ознакомление больных с требованиями режима и условиями содержания в 

отделении; 

4) определение степени необходимой инструментальной поддержки в решении 

социальных вопросов; 

5) определение условной группы психосоциальной реабилитации на основе 

совместного решения специалистов полипрофессиональной бригады; 

6) индивидуальная и групповая психообразовательная работа с 

пациентами: с учетом длительности принудительного лечения 

проводилось 10-12 занятий один раз в неделю с заполнением на первом и 

заключительном занятиях анкет, помогающих оценить эффективность 

психообразовательных мероприятий. 
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7) индивидуальные разъяснительные беседы с родственниками пациентов с 

акцентом на правовых особенностях принудительного лечения.  

На втором этапе, наряду с фармакотерапией, важное место отводилось 

стимуляции социальной активности. Особенно большое значение 

приобретали трудовая терапия, развитие навыка структурирования 

свободного времени, а также специальная воспитательная, коррекционная 

работа с психотерапевтической направленностью, проводимая с больными и 

с их родственниками. Реализация целей второго этапа осуществлялась с 

помощью формирования внутренней микросоциальной структуры 

организации пациентов, предусматривающей выборы совета 

самоуправления отделения (старосты отделения и палат, обладающие 

организаторскими способностями и занимающие лидирующие позиции), 

сотрудничающего с персоналом отделения. По инициативе или личному 

согласию из числа больных также выбирались: художественный оформитель, 

музыкальный организатор, ответственные за трудовую помощь в отделении и 

за проведение оздоровительной гимнастики. Пациенты в каждой палате 

самостоятельно составляли и заполняли графики дежурств. 

Такие элементы самоуправления помогали поддерживать 

бесконфликтные отношения между пациентами, обеспечивать чистоту и 

порядок в палатах. Вовлечение пациентов в трудовую занятость 

обеспечивало сохранение и выработку трудовых навыков. Терапия трудом 

проводилась не только в условиях отделения, но и включала в себя уборку 

территории для прогулок и её эстетическое оформление в летнее время: 

покраска лавочек, высадка цветочной рассады, уход за цветами и деревьями. 

Данные работы с учетом особенностей правового статуса пациентов 

проводились под строгим наблюдением и контролем сестринского и 

младшего персонала, а также сотрудников охраны. 

Во время групповых и индивидуальных занятий, проводимых врачами 

и психологом, ставилась задача формирования установки на социально 

приемлемый образ жизни. Психологом проводилась индивидуальная и 

групповая психокоррекционная работа среди пациентов. Для этого были 

созданы группы, каждая из которых имела свой потенциал и прогноз 

качества реабилитации. Наиболее актуальной представляется работа с двумя 

категориями больных: молодыми пациентами с достаточным уровнем 

интеллектуального развития и сохранными положительными социальными 

ориентирами, чьи правонарушения не являлись тяжкими, а также с лицами 

более зрелого возраста, проявившими как лидерские качества, так и 

готовность к положительным изменениям. Помимо перечисленных, по мере 

необходимости формировались группы пациентов с расстройствами сферы 

влечений, а также досуговые коллективы. Темы встреч выбирались с учетом 

реабилитационных задач и пожеланий пациентов. Чаще всего на обсуждение 

выносились такие проблемы как «Нормы в нашей жизни», «Десять 

заповедей», «Настроение, эмоции, тело», «Возрастные периоды в жизни 

мужчины», «Общение. Роли и стратегии», «Загляни в себя», «Город Солнца», 
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«Мозаика твоего характера», «Проблема как друг». В ходе обсуждения 

проводился ситуативный анализ поведения. 

Индивидуальные встречи проходили как по желанию пациентов, так и 

в режиме промежуточной диагностики, непрерывно сопровождающей 

терапию. По запросам проводились групповые и индивидуальные (в том 

числе и для решения личных проблем) встречи с персоналом отделения. 

Сестринский персонал проводил групповые занятия по темам: «Личная 

гигиена», «Правильное питание», «Поведение в экстремальных 

ситуациях», «Правила поведения в общественных местах». Занятия обычно 

проходили в вечернее время, во время дежурства, что согласовывается с 

лечащим врачом. Сестринские группы состояли из 8-10 пациентов и были 

направлены на повышение уровня навыков самообслуживания больных и 

степени их адаптация внутри отделения. 

Структурировать время досуга, наполнив его творческим содержанием, 

реализовать имеющиеся трудовые навыки, помогало проведение досуговых 

групп, которые включали в себя занятия по творческому самовыражению 

(рисование, лепка, создание поделок и т.д.). Совместное творчество 

способствовало формированию более конструктивных взаимоотношений 

среди пациентов. Организацию данного вида досуга координировал 

специалист по социальной работе. В свободное время пациенты смотрели 

телевизор, играли на музыкальных инструментах, слушали музыку, играют в 

настольные игры (шашки, шахматы, нарды). В отделении регулярно 

проводились турниры, по итогам которых победители награждались 

внутренними поощрительными грамотами. Собственными силами был создан 

библиотечный фонд.  

В обязательном порядке и при активном участии медицинской сестры 

по работе с документацией, специалиста по социальной работе проводилась 

инструментальная поддержка в решении социальных вопросов. 

На заключительном этапе (подготовке к выписке из стационара), 

помимо контроля качества проведенных мероприятий и оформления 

необходимой документации, проводилось подведение итогов пребывания 

пациента в отделении, как на групповых встречах, так и в индивидуальных 

беседах. Такой подход был направлен на закрепление установки по 

правильному отношению больного к своему ближайшему окружению. 

В настоящее время (на основе анализа итогов промежуточного 

контроля и постоянного наблюдения), в результате сочетанного применения 

фармако- и социотерапевтических методов, отмечается заметная 

положительная динамика состояния пациентов: стабилизация настроения и 

эмоционального фона, отсутствие конфликтов и нарушений режима, 

актуализация потребности в деятельности, в том числе и интеллектуальной. 

Возрастает активность больных на проводимых занятиях, стимулируется 

познавательный интерес, умение прогнозировать не только результаты 

лечения, но и возможные перспективы после его прекращения. Важным 

является снижение частоты повторных ООД на 4,1% по сравнению с 
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периодом отсутствия в практике комплексной психосоциальной терапии (до 

2005 года). 

Таким образом, активное внедрение в лечебный процесс 

психосоциальных мероприятий позволяет добиться значительного 

улучшения состояния пациентов в виде достижения более стойких и 

глубоких ремиссий с уменьшением выраженности дефицитарной 

симптоматики. Решение социальных вопросов, наличие документов и места 

жительства, налаживание связей с родственниками, соблюдение 

преемственности с амбулаторным звеном позволяют возвращать пациентов в 

социум, значительно снижая вероятность повторных ООД по корыстным 

мотивам. Кроме того, повышение уровня адаптации, достигнутое в 

результате психосоциального воздействия, благоприятно сказывается на 

уровне общественной опасности больного, поскольку позволяет устранить 

негативное влияние среды, играющее роль пускового механизма в 

реализации ООД. Обобщение накопленного опыта дает возможность 

разрабатывать и совершенствовать более дифференцированные программы и 

мероприятия психосоциальной реабилитации в сочетании с фармакотерапией 

в условиях отделения принудительного лечения специализированного типа, 

способствующие восстановлению и повышению уровня адаптации. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

ОБЩЕГО ТИПА 

О.П. Иванов, М.Н. Рябова, В.Б. Куракин 

Областная клиническая психиатрическая больница №1 им. М.П. Литвинова 

Тверь 

На базе Тверской областной клинической психиатрической больницы 

№1 им. Литвинова осуществляется принудительное лечение 

специализированного и общего типов. 

Отделение для принудительного лечения общего типа функционирует с 

1998 года, рассчитано на 60 коек и имеет специальный режим содержания 

пациентов, включая принятие мер по предотвращению повторных деликтов и 

профилактике побегов, а также лечебно-реабилитационные и коррекционно-

воспитательные программы, индивидуально сориентированные в 

соответствии с психологическими и психопатологическими особенностями 

пациентов. 

Специфика принудительного лечения состоит, с одной стороны, в 

своеобразных клинико-социальных характеристиках больных, а с другой 

стороны, в длительных сроках пребывания в стационаре, способных 

усугубить явления социальной дезадаптации. Поэтому необходима 

планомерность, этапность лечебно-реабилитационных мероприятий и их 

дифференцированное применение к разным группам пациентов. В связи с 

этим, при поступлении больного на принудительное лечение составляется 

индивидуальный план лечебно-реабилитационных мероприятий, который 

периодически (не реже 1 раза в 3 месяца) обновляется, учетом изменения 

состояния пациента и его социального статуса. 

Лечебно-реабилитационная программа основана на бригадной форме 

обслуживания пациента и отражает цели и задачи применения различных 

терапевтических, реабилитационных, социальных, трудовых мероприятий, в 

соответствии с этапами принудительного лечения, и обеспечивает 

комплексное воздействие на пациента (врача-психиатра, медицинского 

психолога, социального работника, инструктора по трудовой терапии). 

При проведении принудительного лечения используются достаточно 

высокие дозировки психотропных препаратов, и комбинации нейролептиков, 

антидепрессантов и транквилизаторов. В процессе терапии, при подготовке 

больных к выписке из стационара, отдается предпочтение постепенному 

переводу пациентов на поддерживающие дозы препаратов, монотерапию и 

пролонгированные формы нейролептиков, что делает удобным продолжение 

лечения их в амбулаторных условиях. Около 80% пациентов с эндогенными 

заболеваниями выписываются из стационара на пролонгированных 

препаратах (галоперидол-деканоат, модитен-депо, клопиксол-депо). 
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Медицинский психолог отделения, по назначению лечащего врача, 

проводит патопсихологическое обследование больных, а также ведет 

групповые психокоррекционные занятия с пациентами, находящимися на 

принудительном лечении, направленные на осознание факта болезни, 

эмоциональную стимуляцию, социальную активацию, налаживание 

коммуникативных навыков, выработку адекватных стереотипов поведения и 

повышения социальной уверенности, достижения правильного 

представления о болезни, коррекцию установок и отношений, нахождение 

адекватных форм психологической компенсации, формирование критики к 

совершенному общественно опасному деянию. В зависимости от нозологии и 

степени выраженности дефекта, формируются группы. В основном, при 

проведении психокоррекционных занятий в отделении формируются 3 

группы пациентов: с эндогенными процессами, больных с умственной 

отсталостью и с выраженным интеллектуальным снижением экзогенно-

органического генеза. Медицинским психологом также проводятся 

индивидуальные психокоррекционные занятия с целью выявления 

индивидуально-психологических особенностей больных, особенностей 

психологических защит, оценки эмоционально-поведенческих проблем, а 

также решается вопрос о готовности к групповым занятиям. 

Психокоррекционные программы строятся с учетом снижения 

познавательных, коммуникативных и мотивационных возможностей. 

Основными целями групповых психокоррекционных занятий являются: 

предупреждение совершения новых 00Д, помощь в осознании предпосылок 

совершения преступления, собственных действий и их последствий; 

изменение установок правонарушителей; коррекция отклонений (нарушений) 

в эмоционально-волевой сфере личности. К примеру, за 2006 год в 1 

мужском отделении было проведено 140 психокоррекционных занятий, из 

них 74 индивидуальные беседы и 66 групповых сессий, а общее количество 

консультаций психолога (включая патопсихологическое обследование) в 

2006 году составило 114 консультаций. 

В обязанности социального работника входит оформление и 

восстановление документов больного, переводы пенсии и социальных 

пособий по месту пребывания пациента, регистрация больных, установление 

родственных и социальных связей, выяснение жилищных условий пациентов, 

приобретение им необходимых продуктов питания и вещей. К примеру, за 

2006 год в 1 мужском отделении социальным работником проведено 

следующее: начислена первичная пенсия по инвалидности - 22 человекам, 

переведено пенсий по месту пребывания больного - 22, оформлено 14 

паспортов, сдано документов на получение 16 паспортов, сделано 169 

запросов в различные инстанции и учреждения, оформлено 36 медицинских 

страховых полисов, сняты с регистрационного учета 5 больных, постоянно 

зарегистрированы по больнице - 7 пациентов, 9 человек временно 

зарегистрированы по адресу больницы. 

Инструктор по трудовой терапии ежедневно организует лечебный труд, 

обучает больных трудовым, процессам, руководит работой больных внутри и 
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вне отделения, совместно с заведующей отделением формирует группу 

больных для работы в лечебно-производственных мастерских больницы. 

Занятость больных трудотерапией, к примеру, в течение 2007 года составила 

58,5 % от общего количества больных. Трудовая терапия включала в себя 

работу в лечебно-производственных мастерских больницы, наружные работы 

(ремонтно-строительные бригады, садово-огородные работы, работы по 

уходы за животными) и трудовые процессы внутри отделения. Кроме того, 

инструктором по трудовой терапии организовывались и проводились 

культурные и спортивные мероприятия (концертные программы, шахматно-

шашечные турниры, соревнования по настольному теннису и т.д.) 

В отделении установлена дисциплина, доступная пониманию как 

интеллектуально сохранных, так и дементных больных. Акцент делается на 

повышение значимости личности пациента, учитывая при этом 

характерологические особенности больного. 

Комиссии по изменению вида или отмене принудительного лечения 

пациентам, зарегистрированным по г. Твери и Калининскому району, на 

территории которого находится г. Тверь, проводятся с участием врача-

психиатра кабинета АДН Тверского областного психоневрологического 

диспансера. О назначении даты предстоящей комиссии таким пациентам 

врач-психиатр ТОПНД извещается заблаговременно. 

При представлении пациентов выездному заседанию суда в последние 

годы отмечаются случаи отказов суда в ходатайствах больницы, большей 

частью, о прекращении принудительного лечения. Это связано с тем фактом, 

что во время судебного заседания органы правосудия обращают внимание, в 

первую очередь, на тяжесть совершенного правонарушения, коррелируя 

время нахождения пациентов на принудительном лечении со сроками, 

назначаемых Уголовным законодательством за совершение подобных 

правонарушений и привлечении к уголовной ответственности лиц, не 

относящихся к категории невменяемых, не уделяя должного внимания 

оценке психического состояния больных, длительности и стойкости 

достигнутой ремиссии, сформированной критической оценке содеянного, 

достаточной социальной адаптации и т.д. Так, в 2004 году зарегистрирован 1 

отказ в прекращении принудительного лечения, в 2005 – 4, в 2006 – 3, в 

течение 2007 г. – 4. 

Всего в 2006 году в отделении проведено, согласно ст. 102 УК РФ, 138 

психиатрических освидетельствований, из них: с рекомендацией суду об 

изменении принудительной меры медицинского характера на 

принудительное лечение специализированного типа с интенсивным 

наблюдением-4 освидетельствования, на принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа - 5 комиссий, с 

рекомендацией о прекращении принудительного лечения - 37 

освидетельствований. В среднем, в течение месяца в отделении проводится 

10-15 освидетельствований, за год - в пределах 130-135 комиссий врачей-

психиатров в соответствии со ст. 102 УК РФ. 
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Анализируя контингент больных, находившихся в отделении на 

принудительном лечении, по характеру совершенных ими общественно 

опасных леяний, можно сказать, что, к примеру, в течение 2006 года в 

отделении преобладали пациенты, совершившие тяжкие преступления 

против жизни и здоровья - около 50,6% и пациенты, совершившие 

преступления против собственности - около 36 % от общего количества 

пациентов. 

В течение последних трех лет значительно увеличилось количество 

пациентов, совершивших тяжкие и особо тяжкие правонарушения (убийства, 

нанесение тяжких телесных повреждений, разбойные нападения), а также 

число лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера, 

тогда как количество психически больных, совершивших преступления 

против собственности, осталось на прежнем высоком уровне. 

Анализируя возрастной состав лиц, можно сказать, что в течение 2005 - 

2007 годов, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество 

лиц, совершивших правонарушения и поступивших в отделение для 

прохождения принудительного лечения, в возрасте старше 60 лет и 

подростков в возрасте до 18 лет. Как правило, правонарушения, совершенные 

ими, являются тяжкими и особо тяжкими, направленными против жизни и 

здоровья. 

Анализируя контингент пациентов, находившихся в отделении на 

принудительном лечении, по механизму совершения ими общественно 

опасных деяний, можно заключить, что в отделении преобладали лица с 

негативно-личностным механизмом совершения правонарушений (по 

механизму эмоциональной бесконтрольности, морально-этического 

снижения, обусловленного дефицитом высших эмоций, интеллектуальной 

несостоятельности и т. д.); гораздо реже в отделение поступали пациенты с 

продуктивно-личностными механизмами совершения ООД (по механизму 

бредовой мести, бредовой защиты, бредовой интерпретации окружающего, 

косвенной бредовой мотивации, императивного галлюциноза и т.д.). 

Необходимо также сказать, что процентное отношение пациентов, 

находящихся на принудительном лечении и совершивших общественно 

опасные деяния повторно - колеблется от 13 до 16 % от общего количества 

лиц, поступающих на принудительное лечение. В 5% случаев отмечается 

утяжеление деликта. 

Важной частью профилактической работы с пациентами отделения и 

их родственниками является формирование правильного, адекватного 

представления о психической патологии, необходимости и способах терапии 

психических расстройств. Другим существенным компонентом 

профилактической работы является установление и поддержка 

терапевтического сотрудничества в триаде «врач-пациент-родственник 

пациента». 

Много внимания уделяется предупреждению повторных общественно 

опасных деяний. Акцент ставится на ведении трезвого образа жизни, 

разъясняются причины ухудшения психического состояния под 
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воздействием алкоголя и других психоактивных веществ, выявляются 

возможности избегания аддиктивного поведения. Больным предоставляется 

информация по социально-правовым вопросам, проводится разъяснительная 

работа с родственниками пациентов, преследующая цель создания 

благополучной атмосферы в семье больного, адекватного отношения к нему 

близких. 

Взаимодействие учреждений, осуществляющих стационарное 

принудительное лечение, амбулаторных психиатрических служб, а также 

органов внутренних дел, осуществляющих контроль и наблюдение за 

лицами, состоящими на активном диспансерном наблюдении и специальном 

учете, как социально опасные, может существенно снизить вероятность 

совершения данным контингентом лиц повторных общественно опасных 

деяний. 
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В 

СТАЦИОНАРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА, И 

ПРОГНОЗ ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

А.К. Гажа, В.В. Абашина, А.В. Баранов, О.С. Ерошина, О.В. Тулупова 

Областная психиатрическая больница 

Тамбов 

Актуальность. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре специализированного типа может быть назначено лицу, которое 

по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения. В 

такие стационары попадают пациенты, совершившие общественно опасные 

деяния и представляющие значительную опасность из-за склонности к 

совершению новых деяний. Поэтому на эту категорию больных, 

находящихся на принудительном лечении в стационарах, традиционно 

обращается наиболее пристальное внимание. Особенностью стационара 

специализированного типа является более широкое применение методов 

реабилитационной работы. При этом, необходимо учитывать, что 

совершающие ООД больные, как показывают полученные в 

реабилитационном отделении института им. Сербского данные (В.М. 

Шумаков, Е.Д. Соколова, Р.К. Ряшитова, Л.Е. Еремина, К.Ф. Ефременко, 

Н.Н. Пуховский, Т.М. Серяченко), в подавляющем большинстве, отличаются 

специфическими особенностями, во многом обусловливающими 

значительные сложности в осуществлении лекарственной терапии, 

социально-трудовой адаптации и реабилитации. Сроки стационарного 

лечения такого вида достаточно продолжительны и необходимым условием 

отмены специализированного типа лечения является снижение социальной 

опасности больных, что должно иметь достаточно чёткие критерии. Прогноз 

поведения больных после окончания принудительного лечения и уровень их 

общественной опасности напрямую связан с целым комплексом социально-

личностных и клинико-психопатологических характеристик, изучение 

которых в различных аспектах представляет в связи с этим большую 

актуальность.  

Целью настоящего исследования явилось: выявление факторов 

способствующих совершению ООД пациентами с повышенной 

общественной опасностью, для разработки реабилитационных программ и 

критериев прогноза их поведения после окончания принудительного 

лечения, на основании комплексного изучения клинико-социальных 

характеристик больных, находящихся на принудительном лечении в 

психиатрическом стационаре специализированного типа.  

Материал и методы исследования: Исследование проходило на базе 

отделения для принудительно лечения специализированного типа 
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Тамбовской психиатрической больницы. Было проведено исследование 

сплошной выборки пациентов, находящихся на принудительном лечении в 

данном стационаре в 2008 году. Всего обследовано 52 человека, все - 

мужчины. Ведущим методом исследования был клинико-

психопатологический. Использовались также данные экспериментально-

психологического метода. Для систематизации и статистической обработки 

полученных результатов использовалась специально разработанная карта и 

программный пакет SPSS 11.5.  

Результаты исследования: показали, что, в целом, контингент 

больных, находящихся на принудительном лечении, совершивших ООД как 

впервые, так и повторно, оказался достаточно однородным по основным 

характеристикам (статистически достоверных различий не выявлено), что 

объяснимо спецификой отделения, предназначенного для принудительного 

лечения специализированного типа, и единством критериев в выборе данного 

вида лечения экспертными комиссиями. К тому же, характеристики больных, 

представляющих повышенную общественную опасность, структурно весьма 

отличаются от аналогичных показателей в популяции, а также в стационарах 

общего типа, что и определило возможность анализа в целом, без выделения 

групп. Возрастной состав обследованного контингента показал, что чаще 

всего ООД совершались в возрасте от 27- 42 года. Средний возраст 

пациентов совершивших ООД, составляет 36 лет. Получил подтверждение 

известный факт о преобладании среди контингента больных с общественно 

опасным поведением лиц с относительно низким образовательным уровнем. 

У большинства обследованных (96,2%) в преморбиде отмечались 

разнообразные характерологические отклонения: психоастенические, 

шизоидные и неустойчивые. Около 46,6% больных воспитывались в 

неполной семье (только с матерью), в интернате. Особенности семейного 

воспитания в 61% случаев характеризовались хроническими конфликтами, 

физическими наказаниями, гипоопекой и безнадзорностью. То есть 

нарушения в структуре и функции нуклеарной родительской семьи были 

характерны для большей части больных с ООД. Анализ профессионально-

трудового статуса показал, что 90,4% пациентов до совершения ООД нигде 

не работали, однако только 65% больных имели не рабочую (2-ю и 1-ю 

группу), а, следовательно, значительный контингент не имел постоянного 

дохода и средств к нормальному существованию либо проживал на 

иждивении родственников. Существенным фактором, имеющим отношение к 

социальной адаптации больных, является их семейное положение: в наших 

наблюдениях ½ больных хотя формально и состояли в браке, однако в 

собственных семьях проживали только 10% из них. Большинство проживали 

у родителей или родственников, но отношение с ними, преимущественно, 

складывались формальные (так, наиболее объективным показателем 

взаимоотношений с родственниками было их отношение к больным в период 

пребывания в стационаре, и такие наблюдения показывают, что 25% больных 

родственниками не посещаются). 
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Анализ социальных контактов больных выявил их значительное 

своеобразие. Так, особенности их отношений в микросоциальном окружении 

показали, что до совершения ООД у половины больных круг общения был 

чрезвычайно узок и ограничивался лишь ближайшим окружением из числа 

родственников, а ещё у 47% отмечалось отсутствие устойчивых социальных 

связей и ограничение круга общения случайными компаниями на почве 

употребления алкоголя. На момент совершения деликтов 78,9% больных 

систематически или периодически злоупотребляли алкоголем. 

Анализ нозологической структуры обследованных показал 

преобладание больных шизофренией (44,2%), второе место по частоте 

занимает умственная отсталость (34,6%), затем следуют органические 

заболевания головного мозга (9,6%), остальные нозологические формы 

встречаются значительно реже. Характер течения заболевания у 75% был 

непрерывный, с прогрессирующей динамикой. Преобладали 

психопатоподобный и психорганический синдромы (52%), довольно часто 

встречались галлюцинаторно-бредовые синдромы (34,6%), но они, 

преимущественно, наблюдались у больных с первичными ООД. 

Анализ характера ООД, по поводу которого больные находились на 

принудительном лечении, показал, что 36,5% совершили особо тяжкие 

деяния (убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных 

повреждений повлекших смерть); менее тяжкие агрессивные 

правонарушения (причинение вреда здоровью, побои и угроза убийством) 

составили 19,1%; имущественные и прочие не тяжкие - 42,3%. 

Психопатологические механизмы актуального ООД у 59,6% обследованных 

больных были квалифицированы как негативно-личностные. Среди них 

выделялись ситуационно спровоцированные действия (58,5%), связанные с 

реальной побуждающей ситуацией (эмоциональная бесконтрольность, 

интеллектуальная несостоятельность, повышенная внушаемость и 

подчиняемость). Наиболее распространенным вариантом ситуационно-

спровоцированного опасного поведения психически больных, являлись 

деликты, связанные с неспособностью управлять аффектом – 

психопатологический механизм «эмоциональная бесконтрольность». 

Продуктивно-психотические механизмы с бредовой мотивацией отмечались 

также достаточно часто (32,7%), но, преимущественно, они наблюдались при 

совершении первичных ООД. Повторность ООД среди всего контингента 

обследованных больных составила 46,2% (30,8% из них совершали в 

прошлом имущественные деликты). Причем, 15,4% больных совершили по 2 

ООД, 11,5% - 3 ООД и более. У большинства больных с повторными 

деликтами длительность пребывания на принудительном лечении в связи с 

предыдущим ООД была небольшой (от 6 до 18 месяцев). 17,3% из них 

находились в стационаре общего типа, 11,5% специализированного и 9,6% в 

ПБСТИН. Длительность периода между прекращением принудительного 

лечения и новым ООД (интервал рецидива) часто оказывалась довольно 

короткой: 17,3% больных совершили повторные ООД в течение года. 



263 

Изучение характера амбулаторного наблюдения больных показало, что 

23,1% перед совершением ООД совсем не посещали ПНД (преимущественно, 

с первичными деликтами). В основном, больные посещали диспансер не 

регулярно и не проявляли самостоятельную инициативу в этом, а 

осматривались по вызову, либо по настоянию родственников. При этом, 

примерно, 1/3 больных в течение 6 месяцев перед совершением деликта не 

получали никакого лечения, другая 1/3 принимали психотропные средства 

эпизодически только при ухудшении состояния, и только небольшое число 

всего контингента в период, предшествующий деликту, регулярно получали 

медикаментозное лечение. 

Главной причиной недостаточной эффективности принудительного 

лечения являются обычно чрезвычайно стойкие личностные расстройства, не 

поддающиеся лечебно-реабилитационным воздействиям, асоциальный 

стереотип поведения и влияние асоциальной среды, в которую больной 

возвращается после принудительного лечения. Особенности поведения 

больных и характеристики их психического состояния в период 

принудительного лечения имеют ключевое значение в прогнозе их 

общественной опасности. Психическое состояние больных на период 

обследования в 42,3% было стабильным и упорядоченным на фоне 

проводимого лечения, у 23,1% отмечались периодические обострения. 

Нарушение режима допускали 34,7%, преимущественно, единичные и 

негрубые. Большое значение в прогнозе общественно опасных действий 

больных (после окончания принудительного лечения) играют 

характеристики включаемости больных в реабилитационные мероприятия. В 

социально-реабилитационных мероприятиях приняли участие 98,1% 

пациентов, из них участвовали в тренинге социальных навыков 42,3%; в 

комбинированных методах (тренинге социальных навыков, 

психообразовании и тренинге коммуникативных навыков) - 36,5%; в 

тренинге социальных навыков и других методах реабилитации 19,2%. В 

трудовых процессах принимали участие 59,6% пациентов. В основном, 

пациенты принимали формальное участие в реабилитационных 

мероприятиях, но 34,6% принимали участие охотно, с интересом. 

 Основными целями реабилитационной работы являлись следующие: 

сформировать у пациента установку на здоровый образ жизни, настроить 

больных на дальнейшее существование вне больницы, помочь выработать 

положительное отношение к лечению, научить правильно разрешать 

конфликтные ситуации. Психосоциальная реабилитация имеет ступенчатую 

структуру: начиная с элементарного обучения пациентов практическим 

навыкам, которые в последующем помогут им адаптироваться во 

внебольничных условиях до психообразовательной программы и 

индивидуальной психокоррекции, которая помогает выработать правильные 

установки, необходимые для проживания вне стационара. Определения 

проблемы пациента и пути их решения осуществляется индивидуально. 

Тренинг социальных навыков даёт возможность решать проблемы в 

повседневной жизни (жилищно-бытовые вопросы, паспортизация, 
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оформления пенсии и пособий). Занятия, проводимые психологом, помогают 

в формировании положительной установки на лечение, на трезвый образ 

жизни, на поведения в целом. После выписки по возникающим вопросам 

пациенты обращаются к специалистам отделения, где получают 

квалифицированную помощь и поддержку. Многие из выписанных 

пациентов остаются в поле зрения специалистов, которые осуществляли 

работу с ними, что позволяет контролировать процесс адаптации во 

внебольничных условиях.  

Выводы: таким образом, прогноз совершения повторных ООД, при 

выписке пациентов из стационара специализированного типа должен 

учитывать совокупность социально-личностных и клинико-

психопатологических характеристик. При этом, в качестве факторов риска 

наиболее существенное значение имеют: негативные преморбидные 

особенности, формирующиеся в результате нарушения структуры и функции 

нуклеарной родительской семьи; социальный статус пациентов – их 

профессионально-трудовая и семейная дезадаптация, неблагоприятное 

микросоциальное окружение и утрата устойчивых социальных связей; 

отсутствие контакта с родственниками; алкоголизация; недостаточность 

динамического наблюдения у психиатра по месту жительства; преобладание 

в структуре заболевания негативно-личностных механизмов и 

психопатоподобных изменений с непрерывным проградиентным течением. 

Важно учитывать также нестабильное психическое состояние в период 

принудительного лечения; склонность к нарушениям режима. Особое 

внимание следует уделять критериям включённости в реабилитационные 

мероприятия, поскольку, как показывает опыт, чем раньше и 

заинтересованней больные включаются в реабилитационные мероприятия, 

тем чаще весь период принудительного лечения проходит у них без 

нарушений режима, они более критично относятся к своим противоправным 

поступкам и выписываются более адаптированными, а после выписки 

больные используют приобретённые навыки в избегании криминальных 

ситуаций.  
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, 

СОВЕРШИВШИХ АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

И.В. Густов 

  
Городская психиатрическая больница №5 

Москва 

 

Принудительное лечение является одной из основных мер 

профилактики общественно опасных действий (ООД) психически больных 

(Котов В.П., Мальцева М.М., 1995, 2001), Действующим законодательством 

предусмотрены четыре вида принудительного лечения (принудительных мер 

медицинского характера), для назначения каждого из которых имеются свои 

клинико-социальные показания. Следовательно, эффективность 

принудительного лечения связана не только с фактом и характером его 

применения, но и с адекватностью выбора того или иного из его видов. При 

выборе мер медицинского характера руководствуются рядом клинических 

(характер расстройств, степень выраженности, нозологическая 

принадлежность), и внеклинических факторов (тяжесть общественно 

опасного деяния, повторность, уровень социальной адаптации) факторов 

(Котов В.П., Мальцева М.М., 1995) Назначение принудительной меры, не 

соответствующей клинико-социальным характеристикам пациента, может 

привести к ряду неблагоприятных последствий. В одних случаях при 

назначении более строгой, чем достаточно, меры на пациентов налагаются 

неоправданно строгие режимные ограничения, которые приводят к явлениям 

госпитализма и углубляют социальную дезадаптацию больного, не говоря 

уже о нерациональном расходовании государственных средств. В других 

случаях, когда назначается менее строгая, чем необходимо, мера 

медицинского характера, возникает опасность побега, внутрибольничных, 

чрезвычайных происшествий (агрессия, алкоголизация, наркотизация и т.д.), 

и, в конечном итоге, повышается риск повторных общественно опасных 

действий. 

В психиатрическую больницу №5 Департамента здравоохранения 

г.Москвы за год на принудительное лечение поступает около 1200 больных. 

Здесь организовано два вида принудительных мер медицинского характера; в 

стационаре общего и специализированного типа. В среднем, 10 (от 5 до 20) 

пациентов из поступивших ежегодно переводится в психиатрические 

больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением 

(ПБСТИН), по причине грубых нарушений режима стационара. Кроме того, 

часть больных с трудом удерживается в стационаре и без изменения вида 
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принудительного лечения и переводится в специально созданные отделения с 

более строгим режимом содержания и большим количеством персонала.  

С целью выявления и возможного устранения причин агрессивного 

поведения больных, переводов их в психиатрические больницы с 

интенсивным наблюдением, проанализированы истории болезни и иная 

документация на всех больных, переведенных на протяжении 2001-2006г.г. 

из ПБ №5 в ПБСТИН. Всего таких пациентов, среди которых не было ни 

одной женщины, оказалось 70 (40 из них лично наблюдались автором). 

Основным методом исследования явился клинико-катамнестический, с 

применением простейшей статистической обработки. 

В процессе анализа отчетливо выделяется группа больных, которым 

экспертными комиссиями обоснованно было рекомендовано принудительное 

лечение в стационаре специализированного типа, но в процессе пребывания в 

психиатрической больнице у них изменилось состояние, и оно перестало 

соответствовать назначенному режиму наблюдения (42 пациента). В 

большинстве случаев, это было вызвано прогредиентным характером 

заболевания с формированием резистентности к проводимой терапии; в 

единичных состояние и поведение изменилось в связи с дефектом лечебно-

реабилитационного процесса (недостаточная или неадекватная 

фармакотерапия, необеспечение необходимого наблюдения и контроля и 

т.п.) 

 Вторую группу составили 28 больных, направление которых на 

принудительное лечение в психиатрический стационар общего или 

специализированного типа можно считать ошибочным. Следует заметить, 

что если выбор вида принудительной меры экспертными комиссиями 

основан на аргументированном, в той или иной мере, прогнозе дальнейшего 

состояния больного (то есть на предположении), то заключение об 

изменении этой меры, вынесенное комиссией психиатров больницы, является 

более достоверным, поскольку основано на фактическом несоответствии 

состояния и поведения больного первоначально избранной мере. 

Данная статья посвящено анализу особенностей, главным образом, 

второй группы, который будет проводиться в сопоставление с первой. По 

возрастному и нозологическому составу существенной разницы между двумя 

выделенными группами нет. Преобладали больные в возрасте сравнительно 

молодого возраста (20-30 лет), 57,1% составили пациенты с диагнозом 

органического психического расстройства, 42,9 % - шизофрении. Хотя в 

обеих группах превалировали психопатоподобные синдромы с повышенной 

поведенческой активностью (85%), во второй группе достоверно меньше 

оказалось больных с бредовыми синдромами. По-видимому, это связано 

отнюдь не с меньшей опасностью параноидных больных, а с тем, что их 

общественная опасность адекватно оценивается уже на этапе судебно-

психиатрической экспертизы, что приводит к редким ошибкам в выборе 

адекватной меры медицинского характера. Оценка психопатоподобного 

синдрома и сопряженной с ним общественной опасности, напротив, 

представляет значительные трудности: зачастую не уделяется должного 
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внимания микросоциальному окружению больного, сопутствующим 

психопатологическим и патохарактерологическим синдромам. В процессе 

исследования встречались случаи ошибочной диагностики, когда 

психопатоподобный синдром заслонял собой всю остальную симптоматику; 

пациенты многократно нарушали режим, оставаясь без адекватного лечения. 

Возможно, по причине малой нозологической специфичности указанного 

синдрома, «объемности» его дефиниций, судебно-психиатрическим 

экспертам затруднительно составлять столь необходимый прогноз 

дальнейшего течения заболевания.  

 В значительной мере то же можно сказать и о психопатологических 

механизмах ООД; у больных во второй группе совсем не отмечались 

продуктивно-психотические, а преобладали негативно-личностные, 

связанные с расторможенностью и извращенностью влечений, морально-

этическим снижением, обусловленном дефицитом высших эмоций. 

Пациенты с неадекватно выбранной мерой медицинского характера 

(вторая группа) и доминированием в клинической картине 

психопатоподобных расстройств с самого начала пребывания в стационаре 

отличались определенными трудностями поведения: они практически в 

первые месяцы устанавливали контакт с асоциальными больными, 

стремились к лидерству или попадали под влияние других отрицательных 

лидеров. У немногих пациентов, с галлюцинаторно-параноидными 

расстройствами, отмечалось формирование терапевтической резистентности, 

трансформация приступообразных форм эндогенного процесса в 

непрерывнотекущие.  

 И те и другие практически постоянно находились в так называемых 

отделениях интенсивной терапии, режим которых приближается к условиям 

ПБСТИН. При этом, наиболее трудно поддавались лечению дисфории и 

расстройства личности при эпилепсии, а также застывшие галлюцинаторно-

параноидные состояния при шизофрении. Многими авторами 

подчеркивается большая «криминогенность» свойственная больным с 

псхопатоподобным синдромом (Дмитриев А.С., 2006). Психопатоподобные 

синдромы органического генеза оказались более резистентными к терапии, 

чем аналогичные состояния при шизофрении. Особо стоит отметить 

сочетание психопатоподобного синдрома с шизофреническими изменениями 

личности: такие больные за фасадом внешне упорядоченного поведения 

реализовывали асоциальные и агрессивные тенденции, обусловленного 

отсутствием у них лабильности и эксплозивности эмоциональных реакций, 

обуславливает внешне упорядоченное поведение. Назначение им адекватной 

терапии затруднялось этой способностью демонстрировать социально 

приемлемые позиции. Как правило, они отличались выраженным 

стремлением к лидерству, организовывали групповые побеги, нападения на 

персонал и т.д. В этом случае сказывается недостаточная охваченность 

больных динамическими психологическими исследованиями, так как 

применение психодиагностических методик дает возможность оценить 

изменения уровня и направленности потенциальной общественной опасности 



269 

(Кудрявцев И.А. 2004). Ощущается нехватка психологических методик, 

позволяющих выявлять скрытую агрессию у пациентов, их личностные 

установки. Имеющиеся методики иностранных авторов недостаточно 

адаптированы к применению в стационарах, осуществляющих 

принудительное лечение. Несмотря на это, в нашей больнице динамическое 

наблюдение, проводимое психологами, позволяет, даже при использовании 

традиционного арсенала исследований, выявить те психопаталогические и 

патахарактерологические особенности больных, которые нуждаются в 

коррекции. 

Важно подчеркнуть, что высокая опасность этих больных (вторая 

группа) и трудности их содержания в обычной больнице (даже в 

специализированных отделениях) были предсказуемы на этапе судебно-

психиатрической экспертизы. Об этом свидетельствуют имевшиеся 

анамнестические данные об их социальном статусе и особенностях 

поведения после начала заболевания. У большинства этих пациентов на 

протяжении длительного периода прослеживалась стойкая антисоциальная 

направленность, повторные и многократные ООД. Они, как правило, росли в 

неблагоприятном микросоциальном окружении (пьянство родителей, 

времяпрепровождение в асоциальных компаниях, раннее приобщение к 

спиртному и девиантное поведение), не имели законченного образования, 

специальности и трудовых навыков. Имевшиеся в прошлом госпитализации, 

в том числе, для осуществления принудительного лечения, в 95% случаев 

наблюдении сопровождались различными нарушениями режима (попытки 

побега, агрессия в отношении больных и персонала, алкоголизация и 

наркотизация, организация групповых протестных действий). После выписки 

из стационара они нередко продолжали криминальный образ жизни, как 

правило, уклонялись от наблюдения и лечения в психоневрологическом 

диспансере. Психическое расстройство у 90% этих пациентов было 

осложнено алкоголизмом или наркоманией. 

Особо хотелось бы остановиться на анализе проводимой 

психофармакотерапии. Так, если пациентам даже со стойкими и 

резистентными к лечению психотическими состояниями, как правило, 

удается подобрать адекватную терапию, то для пациентов с негативными 

изменениями личности это оказывается затруднительно. Данные 

исследование позволяют предположить, что успешное лечение таких 

пациентов должно основываться на трудовой и психологической 

реабилитации в сочетании с адекватной организацией режима стационара. 

Пациенты, предоставленные сами себе, не участвующие даже в 

элементарных трудовых процессах, в подавляющем большинстве, чаще 

реализуют асоциальные и агрессивные тенденции. Напротив, пациенты 

реализовавшие в больнице свои профессиональные навыки либо приобретя 

таковые, оказываются более социально адаптированными, не обнаруживают 

госпитализма, после выписки реже совершают повторные общественно 

опасные действия. 
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Не ставя перед собой задачи описать весь спектр клинико-социальных 

особенностей больных, совершивших агрессивные действия в стационаре, 

выделим наиболее значимые: а) наличие криминального опыта, как в 

преморбидном периоде, так и за время болезни; б) преобладание в 

клинической картине психопатоподобных расстройств с повышенной 

поведенческой активностью; в) сочетание основного заболевания с 

синдромом зависимости от психоактивных веществ и (или) алкоголя; г) 

нарушения внутрибольничного режима при прежних госпитализациях, 

уклонение от наблюдения ПНД; д.) тяжелые дисфории и выраженные 

изменения личности при эпилепсии. Для выявления данных особенностей 

несомненно, необходима преемственность между звеньями психиатрической 

службы. Так, по нашему мнению, судебно-психиатрическим экспертам 

следует предоставлять более подробную информацию о микросоциальном 

окружении пациентов, каковая имеется в распоряжении врачей 

психоневрологических диспансеров. В стационарах, по возможности, 

должны создаваться условия для трудовой занятости больных. Ввиду 

наблюдающейся тенденции преобладания среди пациентов лиц без 

профессионального образования и трудовых навыков, должны создаваться 

реабилитационные программы образовательного характера. Таким образом, 

оказание комплексной помощи, (включая медикаментозную, 

психокорректирующую, психологическую, психосоциальную), позволит 

повысить эффективность принудительного лечения и как следствие 

профилактику общественно опасных действий психически больных. 
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО И ОБЩЕГО ТИПА 

В.И. Ваулин, Е.Н. Лагрина, А.П. Чаплыгина 

Дружносельская психиатрическая больница 

Ленинградская область 

Одной из актуальных проблем психиатрии является профилактика 

общественно-опасных действий (ООД), совершаемых психически больными. 

В этой связи, важным является изучение характера и мотивации опасных 

действий, в сопоставлении с психопатологическими синдромами и типом 

течения заболевания, а также с преморбидными особенностями личности. 

Несмотря на значительное повышение уровня психиатрической помощи и 

развитие реабилитационных мероприятий, сокращение частоты ООД не 

наблюдается. Этому способствует, в том числе, патоморфоз психических 

заболеваний (прежде всего, шизофрении) с накоплением психопатоподобных 

форм. 

Нами было проведено изучение клинико-социальных характеристик 

больных, находившихся на принудительном лечении в отделениях 

специализированного и общего типа в Дружносельской психиатрической 

больницы в 2008году. Группу обследованных составили 117 мужчин. 

Были изучены следующие данные. 
 Таблица 1 

Распределение больных по возрасту 

Возраст До 20 лет 21-40 лет 41-60 лет 61 и более лет 

Количество 

больных 

23 (19,6%) 46 (39,3%) 32 (27,3%) 16 (13,6%) 

 

Как видно из таблицы 1, в большинстве случаев возраст лиц, 

находящихся на принудительном лечении составлял 21-40лет. 

Распределение больных в зависимости от возраста и тяжести 

правонарушения было следующим. 
 Таблица 2 

Тяжесть правонарушений и возраст больных 

Тяжесть ООД 

 

Возраст Всего 

больных до 20 лет 21-40 лет 41-60 лет св.60 лет 

Средней тяжести 14 12 2 - 28(23,9%) 

Тяжкие  4 6 1 - 11(9,5%) 

Особо тяжкие 5 28 29 16 78(66,6%) 

Все 23(19,8%) 46(39,3%) 32(27,3%) 16(13,6%) 117 (100%) 
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Как видно из таблицы 2, в структуре ООД, совершаемых психически 

больными мужчинами, высокий удельный вес составляли особо тяжкие 

78(66,6%) преступления против личности, среди которых преобладали 

убийства, разбой, изнасилования. 

Следует обратить внимание, что в 23 случаях (19,8%) правонарушения 

различной тяжести совершены в возрасте до 20 лет. Причём, преобладали 

правонарушения средней тяжести. Особо тяжкие правонарушения чаще всего 

совершались в возрасте 21-40 лет(28 случаев) и 41-60 лет (29случаев). 

Больные старше 60лет совершали только особо тяжкие правонарушения. 
 

 Таблица №3 

Тяжесть правонарушений и уровень образования 

Образование Тяжесть ООД Всего 

Средней 

тяжести 

Тяжкое Особо 

тяжкое 

Не учился 2 - - 2(1,7%) 

Вспомогат. школа 4 - 15 19(16,2%) 

1-5 классов 4 - 7 11(9,4%) 

6-9 классов 12 6 22 40(34,1%) 

Среднее 2 1 15 18(15,3%) 

Среднее специальное 2 3 18 23(19,6%) 

Высшее 2 1 1 4(3,4%) 

Всего 28 11 78 117 (100%) 

 

 Как следует из данных таблицы 3, большинство больных имели 

неполное среднее образование. Обращает внимание то, что больные, 

окончившие только вспомогательную школу, почти 80% случаев, совершали 

особо тяжкие правонарушения.  
Таблица №4 

 

Распределение больных по нозологии и тяжести правонарушений 

 

Нозологическая форма 

заболевания 

Тяжесть правонарушения Всего 

средняя тяжкая особо 

тяжкая 

Шизофрения 6 9 37 52(44,4%) 

Органические заболевания 

ЦНС 

10 2 11 23(19,6%) 

Олигофрения 14 - 10 24(20,5%) 

Деменция различной 

этиологии 

2 - 14 16(13,6%) 

Алкоголизм - - 2 2(1,7%) 

Всего 28 11 78 117 

 

 Из таблицы 4 видно, что среди психически больных, совершивших 

правонарушения, больные шизофренией составляют почти половину. 

Анализ внутрисемейных отношений показал, что в подавляющем числе 

наблюдений (62,2%) они были неблагоприятными. Больные жили в условиях 

неполной семьи, воспитанием их, как правило, никто не занимался. В семьях 
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существовали неприязненные, конфликтные отношения, вызванные 

злоупотреблением алкоголя, антиобщественным поведением некоторых 

членов семьи. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕБЕФРЕНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У 

БОЛЬНЫХ, СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

А.К. Соколов, Л.А. Тарасевич 

Психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Росздрава 

Санкт-Петербург 

Известно, что одной из наиболее актуальных проблем в практике 

принудительного лечения является терапия и содержание пациентов с 

выраженными поведенческими нарушениями. Степень социальной 

опасности данной группы больных чаще определяется не наличием 

массивной продуктивной психотической симптоматики, а деструктивным 

поведением, бессмысленной оппозицией и негативизмом к общепринятому 

образу жизни. Подобные расстройства длительное время традиционно 

рассматривались в рамках гебефренической шизофрении, однако с учетом 

современных клинических воззрений следует полагать, что расстройства 

этого круга наблюдаются практически при всех типах течения и клинических 

формах шизофренического процесса. 

Следует также отметить определенный патоморфоз вследствие 

применения нейролептиков, когда острота многих клинических проявлений 

(например, бреда и галлюцинаций) существенно ослабевает, а на первый 

план выходят нарушения гебефренического круга, на длительное время 

определяющие общую линию поведения большой группы больных. Эти 

пациенты достаточно контактны, иногда даже назойливы, импульсивны, 

склонны к нарушениям режима, даже в рамках принудительного лечения 

способны группироваться на основе антисоциальных установок. Подобные 

состояния могут длиться годами, приводя к глубокой социальной 

дезадаптации. Традиционно применяемые в этих случаях нейролептики с 

седативным действием (аминазин, тизерцин, азалептин) спустя некоторое 

время способны вызывать резистентность к проводимой терапии и 

нежелательные побочные явления, что требует смены препарата. В то же 

время известно, что применение атипичного антипсихотика квентиапина 

(сероквеля) обеспечивает комплайенс у подавляющего числа больных за счет 

безопасности и хорошей переносимости. Таким образом, благодаря 

применению сероквеля можно существенно расширить терапевтические 

возможности при лечении социально-опасных пациентов. 

Применение сероквеля (кветиапина) по мере накопления клинических 

данных существенно расширило наши представления о достаточно широком 

спектре действия этого атипичного нейролептика. В течение 1,5 лет в 

больнице проводилось открытое натуралистическое неконтролируемое 

исследование, целью которого было изучение эффективности лечения 
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сероквелем расстройств гебефренического круга у больных шизофренией и 

шизоаффективными психозами, совершивших общественно-опасные 

действия и находящихся на принудительном лечении. Была поставлена 

задача – проанализировать и обобщить полученный практический опыт. 

Учитывая имеющиеся литературные данные о выраженном седативном 

действии сероквеля, для лечения им была отобрана группа пациентов с 

симптомами двигательного и речевого возбуждения с нелепым, манерно-

дурашливым поведением, импульсивностью, антисоциальными и 

криминальными тенденциями в анамнезе и в период настоящего 

принудительного лечения. 

 

Материалы и методы 

Объектом данного исследования были пациенты с шизоаффективными 

расстройствами и параноидной формой шизофрении, совершившие 

общественно-опасные деяния и направленные на принудительное лечение. 

Всего наблюдалось 18 человек. Лечение сероквелем у разных больных 

длилось от 6 месяцев до полутора лет. В первую группу (8 человек) вошли 

пациенты, перенесшие очерченные психотические приступы, в клинической 

картине которых преобладали галлюцинаторно-бредовые и аффективно-

бредовые расстройства, после которых отчетливо выявились эмоционально-

волевые нарушения с симтомами гебефренического круга. Вторую группу 

пациентов (10 человек) составили больные шизофренией с выраженными 

расстройствами поведения, влечений, побуждений, с элементами 

дурашливости и расстройствами мышления без галлюцинаторно-бредовых 

расстройств. При скрининговом анализе состояния больных, которым 

назначался сероквель, было отмечено превалирование негативных симптомов 

над продуктивными в обеих группах. Поведенческие расстройства у всех 

обследуемых больных являлись доминирующими в клинической картине 

психического заболевания. До назначения сероквеля все пациенты лечились 

традиционными нейролептиками. Доза сероквеля подбиралась 

индивидуально и в среднем составляла 400-500 мг в сутки, в единичных 

случаях доводилась до 800 мг. У 14 пациентов применялась монотерапия 

сероквелем, в 4 случаях дополнительно назначались инъекции типичных 

нейролептиков при состояниях выраженного психомоторного возбуждения. 

Методы обследования больных включали динамическое наблюдение 

врачами-психиатрами и медицинским персоналом с ежедневной фиксацией 

их состояния в дневнике наблюдений, историях болезни. Состояние больных 

оценивалось клинико-психопатологическим методом. 

 

Результаты обобщения материала и их обсуждение 

Состав двух групп различался по наличию или отсутствию в 

клинической картине заболевания галлюцинаторно-бредовых расстройств. 

Общим для обеих групп явилось наличие гебефренической симптоматики. 

Все пациенты, вошедшие в первую группу (с галлюцинаторно-бредовыми и 

аффективно-бредовыми расстройствами), до назначения сероквеля получали 
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лечение традиционными нейролептиками. Традиционные нейролептики с 

седативным действием в различных комбинациях в большинстве случаев не 

давали полной редукции психотических расстройств, и их отдельные 

симптомы эпизодически проявлялись, хотя и в стёртой, сглаженной форме. 

Часто имела место тревога, нарушения сна, бредовая настроенность. У 

большинства пациентов за длительный период времени сформировалась 

резистентность к терапии типичными нейролептиками, при анализе 

клинической картины заболеваний бросалась в глаза неизменность 

психического состояния при различных комбинациях препаратов и смене их. 

Переход на сероквель у этих пациентов проводился постепенно, однако 

быстро наращивалась дозировка, которая составляла в отдельных случаях 

800 мг в сутки. Через 7-9 дней у 60 % больных существенно снизилась 

тревожность, у 40 % улучшилось настроение. К середине первого месяца 

лечения у 80 % пациентов было отмечалось улучшение психического 

состояния, причем положительная динамика коснулась и остаточных 

симптомов галлюцинаторно-бредового характера. В последнюю очередь, 

примерно спустя 1,5-2 месяца после начала лечения, кардинально изменился 

рисунок поведения всех больных. Исчезли дурашливость, навязчивость, 

оппозиционное отношение к врачам и медицинскому персоналу, а также к 

проводимому лечению. Произошло существенное сглаживание 

психопатоподобных расстройств. 

С учетом регистрации отчётливого положительного эффекта при 

переходе от традиционных нейролептиков с сероквелю и нарастания этого 

эффекта в зависимости от дозы, можно сделать вывод, что отмеченная 

динамика напрямую связана с применением сероквеля и не связана с 

синдромом «отмены». Положительные сдвиги во второй группе (без 

галлюцинаторно-бредовой симптоматики) наступали несколько позднее, в 

среднем через 2 месяца после начала лечения, но к этому сроку можно было 

сделать вывод о выраженном улучшении поведения всех больных. Исчезли 

назойливость, расторможенность, нарушения режима, агрессивность, 

смягчились и перестали определять поведение больных расстройства 

влечений. У пациентов наметилась тенденция к научению иным, более 

конструктивным формам проблемно-решающего поведения. Улучшилась их 

социальная адаптация. У 35% больных возникло желание вовлекаться в 

трудовые процессы. У 20% пациентов произошли изменения, касающиеся 

осознания содеянного, с формированием частичной критики.  

В обеих группах у пациентов не отмечалось побочных эффектов от 

приёма сероквеля. Сравнение эффективности терапии в двух группах дает 

представление о последовательности исчезновения различных симптомов. 

Это дает возможность сделать вывод, что легче и быстрее реагируют на 

терапию сероквелем аффективные, бредовые, галлюцинаторные 

расстройства и в последнюю очередь поведенческие нарушения 

гебефренического круга. Подобные расстройства оказались самыми 

стойкими и потребовали наиболее длительного лечения сероквелем. Однако, 

несмотря на более поздний терапевтический ответ у таких больных, важно 
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то, что седативный эффект сероквеля оказывает глобальное воздействие на 

поведение пациента, позволяя достигать результата там, где другие 

седативные средства бессильны. 

Именно в терапии гебефренических расстройств шизофренического 

спектра сероквель показал себя незаменимым средством. Это качественно 

меняет терапевтические подходы к данной патологии и особенно актуально в 

условиях принудительного лечения. 

 

Наблюдения 

Наши данные подтверждают многочисленные клинические 

наблюдения. Проиллюстрируем это двумя случаями из практики. 

1. Больной К., 40 лет, обвиняемый в совершении общественно-

опасных деяний (убийство, разбой, хулиганство, изнасилование, похищение 

гражданки). 

В акте судебно-психиатрической экспертизы дано заключение, что К. 

«в настоящее время страдает временным психическим расстройством в 

форме острого шизофреноподобного психотического расстройства».  

АНАМНЕЗ: Наследственность отягощена: бабушка по линии матери 

страдала шизофренией. Раннее развитие без особенностей. В школу пошел в 

7лет. Учился удовлетворительно. В старших классах прогуливал занятия, 

дублировал 9-й класс. Отношения с учителями и одноклассниками не 

складывались, носили конфликтный характер. Был эгоистичным, 

вспыльчивым, грубым, рано начал курить и употреблять алкоголь. Поведение 

подростка рассматривалось на школьных советах профилактики, был 

поставлен на учет в ИДН. В период с 1996г. по 2001г. многократно 

обращался за медицинской помощью с различными жалобами. Выставлялись 

диагнозы: «Цефалгия неясного генеза», «Нейроциркуляторная дистония», 

«Вегетососудистая дистония». Стационарно лечился с диагнозом: 

«Травматическая и резидуальная энцефалопатия, синдром вегето-сосудистой 

дистонии с наклонностью к паническим атакам». В 2000г. поступил в вуз, но, 

не сдав ни одной сессии, бросил учебу. Зиму 2000г. находился дома, лечился 

по поводу головных болей. Затем работал в частных предприятиях у своих 

родителей, которым «помогал», пытался заниматься предпринимательством. 

По словам самого больного, на протяжении многих лет, начиная с 1996г., 

идеи собственного здоровья занимали его мысли постоянно, он считал, «что 

все серьезнее заболевает соматическим заболеванием». Ипохондрическая 

симптоматика у больного вскоре сменилась состоянием «прилива сил, 

чувством необычайного здоровья», «считал себя необычным человеком, 

связывал это с дьявольской силой». Совершая многочисленные общественно 

- опасные деяния, считал себя «необычным», «всемогущим», полагал, что 

ему «все дозволено и его действия останутся безнаказанными». На 

экспертизе отмечены: неадекватность эмоциональных реакций, бредовые 

идеи преследования, отравления, воздействия, склонность к резонерским 

построениям, нарушения мышления в виде аморфности, 

нецеленаправленности, отсутствие критики.  
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По заключению терапевта: вегето-сосудистая дистония по 

кардиальному типу. 

Психическое состояние во время принудительного лечения: 

ориентирован верно, в полном объеме. Контакт малопродуктивный. 

Начинает беседу сам, многословен. На вопросы отвечает не всегда по 

существу. Выглядит несколько обеспокоенным, не поясняя чем. Отрицает 

инкриминируемые ему деяния. Свою тревогу пытается скрыть и настроение 

характеризует как нормальное, спокойное, что противоречит просьбе 

назначить ему лечение азалептином. На вопросы о психическом состоянии 

отвечает уклончиво: «у меня было плохое состояние, сейчас другое». 

Обманов восприятия выявить не удается. В дальнейшем вел себя дурашливо, 

вычурно - демонстративно, был эмоционально неадекватным, наблюдались 

парамимии. Мышление отличалось паралогичностью, атактическими 

замыканиями, низкой продуктивностью. Высказывал ипохондрические 

бредовые идеи, соблюдал особую диету, предпочитая определенные 

продукты. Был бред воздействия, овладения. Утверждал, что в него давно 

«вселился дьявол», он «имеет особые способности», «может влиять на 

окружающих людей на расстоянии». Считает, что его «зомбировали». О 

содеянном рассказывал холодно, безучастно. На фоне терапии аминазином, 

азалептином, амитриптилином в средних терапевтических дозах, критика к 

болезни не сформировалась, кроме того, выявлялись нежелательные 

побочные явления.  

В связи с неэффективностью проводимой терапии в течение двух 

месяцев получал сероквель 600 мг. При переходе на сероквель отсутствовали 

побочные эффекты, что обеспечило хороший комплайенс. В первые дни 

отчетливо обозначилось мягкое нарастающее седативное действие препарата. 

Спустя 14-16 дней бредовые идеи персекуторного круга 

дезактуализировались, мышление приобрело более целенаправленный 

характер. Реже стали возникать парамимии. Наиболее резистентной к 

терапии оказалась ипохондрическая симптоматика, гебефренические 

расстройства, нарушения поведения. Однако спустя месяц после начала 

терапии ипохондрические расстройства утратили аффективную 

насыщенность, прекратились поведенческие нарушения. Выписан с 

диагнозом: «Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения» и 

направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. 

 Анализируя это наблюдение, можно с уверенностью констатировать 

хороший антипсихотический эффект сероквеля, отсутствие побочных 

явлений при его применении, широкий спектр действия препарата. 

Отсутствие у больного за время лечения опасных тенденций говорит о его 

эффективности в качестве корректора поведения. 

2. Больной Н., 38 лет, совершил общественно-опасные деяния: 

развратные действия и попытку изнасилования малолетней девочки. 

В акте судебно-психиатрической экспертизы дано заключение, что Н. 

страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной 
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шизофрении, непрерывный тип течения, галлюцинаторно-параноидный 

синдром. Невменяем.  

АНАМНЕЗ: Родители злоупотребляли алкоголем. В 7 лет определен в 

школу- интернат с проживанием. В детстве боялся темноты. Формировался 

замкнутым, впечатлительным, легкоранимым ребенком. Страдал энурезом до 

13 лет. Когда ребенок закончил 3-й класс, мать оставила семью и отчим 

оформил сына в детский дом. В школе с учебой справлялся хорошо, много 

читал. Поступил в ПТУ, но вскоре был осужден за спекуляцию и 

освободился по амнистии. Вскоре после освобождения изменились интересы. 

Занимался боевыми искусствами, затем заинтересовался религиозно-

философскими учениями востока (занимался йогой, буддизмом). Стал 

изучать китайский язык с этой же целью. Поступил на факультет 

иностранных языков, но вскоре оформил академический отпуск и уехал в 

Бурятию, где три года прожил в монастыре. В возрасте 32 лет стал ощущать, 

что окружающие смотрят на него «не так», появилась убежденность, что за 

ним организована слежка специальных служб. Стал употреблять различные 

наркотические вещества, «для того,чтобы путешествовать в других мирах», 

периодически уезжал в Бурятию, где медитировал, интенсивно занимался 

йогой. Эпизодически зарабатывал на жизнь народным целительством, так как 

верил в свои необыкновенные способности. Занимался тантрийским 

ответвлением йоги. Продолжал употреблять наркотики. В поле зрения 

психиатров и наркологов не попадал. Во время проведения судебно-

психиатрической экспертизы психическое состояние было следующим: 

продуктивному контакту был труднодоступен. Отмечалась эмоциональная 

напряженность, подозрительность, озирался по сторонам. Время от времени 

«рисовал» пальцами на поверхности предметов, активно жестикулировал, 

громко хрустел суставами пальцев, сильно их выкручивая. Смотрел 

собеседнику в лицо, неадекватно улыбался, просил «конфетку». Высказывал 

убеждение, что врачи – это переодетые сотрудники КГБ, которые ведут за 

ним слежку, и здесь в отделении он «слышит» угрозы в свой адрес. 

Утверждает, что везде в отделении встроены подслушивающие устройства. 

Говорит врачу: «оно стоит даже в ваших часах». Сообщил, что может 

воздействовать на окружающих и изменять их мысли. В целом мышление 

больного отличалось непоследовательностью, резонерством. В отделении 

время проводил праздно, не следил за своим внешним видом. Отчетливо 

проявлялась эмоциональная неадекватность. Внезапно мог разразиться 

беспричинным хохотом. В общении с окружающими проявлялась 

обособленность, замкнутость, подозрительность. 

 Психическое состояние во время принудительного лечения: эмоции 

практически постоянно неадекватны, нелепо и дурашливо улыбается. Иногда 

отрешен и отгорожен, речь в виде монолога. Высказывает отрывочные 

бредовые идеи воздействия, преследования. например, заявляет: «я могу 

влиять на будущие события», «я оказался в центре противоборства США и 

КГБ», «они подставили меня, так как я хотел отойти от буддизма». Проявляет 

патологическую назойливость. Амбивалентен и амбитендентен. Заявляет, что 
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его религия - это буддизм. Тут же говорит, что его увлечения религией 

позади. Многозначительно заявляет, что «отходить от йоги надо 

постепенно», и он «должен отработать все мантры». Содеянное не признавал, 

заявлял что «дело сфабриковано». Неожиданно повысился фон настроения, 

стал расторможенным с элементами дурашливости. Заявлял, что «владеет 

энергетикой», «на расстоянии воздействует на людей». Терапия, проводимая 

больному с начала пребывания в стационаре, многократно менялась и 

включала в себя почти весь ряд традиционных нейролептиков 

фенотиазинового и бутирофенонового ряда в средних дозах, назначались 

соли лития, однако эффект был минимален или крайне непродолжителен. 

Получал лечение сероквелем в течение года в дозе 750 мг. За истекший 

промежуток времени редуцировалась галлюцинаторно-бредовая 

симптоматика, мышление стало более целенаправленным, сгладилась 

эмоциональная неадекватность, исчезли дурашливость и расторможенность. 

Речь стала более последовательной. Из данного наблюдения видно, что 

сероквель оказался эффективен в качестве купирующего и 

противорецидивного средства у пациента со стойким хроническим 

галлюцинаторно-бредовым синдромом в сочетании с гебефреническими 

расстройствами. 

 

Заключение 

Обобщая наши наблюдения терапии сероквелем социально-опасных 

больных, можно с уверенностью констатировать, что сероквель по своей 

антипсихотической активности оказался не только сопоставимым с 

традиционными нейролептиками, но и превзошел их в случаях с выраженной 

гебефренической симптоматикой в структуре психоза. Сероквель выгодно 

отличает отсутствие побочных эффектов. Отчётливый седативный эффект 

сероквеля позволяет расширить спектр применяемых нейролептиков при 

лечении расстройств гебефренического круга в сочетании с поведенческими 

нарушениями и дает возможность достигать необходимого эффекта в 

случаях с хронизацией процесса и резистентных к традиционным 

препаратам. 
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ВОПРОСЫ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

В.Б. Позднякова 

Городская психиатрическая больница № 5 

Москва 

В психиатрической больнице № 5 г. Москвы в течение ряда лет 

функционирует так называемое отделение интенсивной нейролептической 

терапии, предназначенное для беспокойных больных, находящихся на 

принудительном лечении и нуждающихся в активной терапии.  

В отделении находятся больные, страдающие различными типами 

психической патологии. Процентное соотношение нозологических форм 

заболеваний представлено на рис. 1 

 

Шизофрения
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Алкоголизм

0,2%
Эилепсия

3,2%

Реактивый психоз

1,1%Органические 
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Рис. 1. Распределение больных по нозологическим формам 

 

Как следует из рисунка, основной контингент (более 60 %) представлен 

больными, страдающими различными формами шизофрении. Органическими 

расстройствами личности страдают чуть более 23 %. Остальные формы 

психической патологии представлены существенно меньшими в 

количественном отношении группами. Возрастной состав больных 

достаточно разнообразен, при этом основную массу составляют мужчины 

социально активного возраста от 18 до 60 лет, из которых примерно 1/3 

приходится на молодых людей до 30 лет. По давности заболевания 

подавляющее большинство наблюдаются психиатрами 5 и более лет – 86,7%. 
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ООД, совершенные больными и направленные против личности (ст. 105-109, 

111-118, 131-135, 213) составили 50 % от общего количества совершенных 

деликтов, при этом превалируют тяжкие правонарушения (ст. 105-109 УК 

РФ), направленные против жизни и здоровья граждан. 

В работе отделения применяется широкий спектр 

психофармакологических средств. Необходимо помнить, что при выборе 

стратегии и тактики психофармакологического лечения для достижения 

психотерапевтического эффекта врач должен руководствоваться 

следующими основополагающими положениями:  

1. Общепризнанными диагностическими критериями, характерными для 

конкретного психического заболевания. Необходимо установить форму 

и тип течения заболевания. Для принудительного лечения – определить 

степень общественной опасности пациента. 

2. Знать и учитывать спектр психотропного действия выбираемого для 

терапии препарата и способы его клинического применения. 

3. Знать возможные побочные эффекты препаратов, уметь 

диагностировать их и применять методы профилактики и борьбы с 

нежелательными эффектами. 

4. Четко определять цели и стратегию применяемой фармакотерапии, 

уметь определять критерии достижения поставленных целей. 

В своей работе мы используем широкий арсенал психотропных 

препаратов, различных групп. Их процентное соотношение представлено на 

Рис. 2  
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Рис. 2. Процентное отношение количества различных нейролептических препаратов, 

применяемых в отделении интенсивной нейролептической терапии 
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Как следует из рисунка, около 80 % от общего количества 

используемых в отделении нейролептиков приходится на типичные 

нейролептики и их пролонги (40,9 % и 37,3 % соответственно). Следует 

отметить, что наряду с нейролептическими препаратами в отделении 

применяются противосудорожные, противопаркинсонические и ряд других 

препаратов, использование которых диктуется особенностями течения 

патологического процесса у конкретного больного, наличием сопутствующей 

соматической, неврологической и других видов патологии. 

В условиях отделения достаточно часто встречаются эпизоды 

психомоторного возбуждения, общего напряжения с тревогой, страхами. С 

целью купирования данных состояний широко применяются традиционные 

препараты, такие как аминазин, тизерцин, хлорпротиксен. Однако, несмотря 

на широкий выбор традиционных нейролептиков, актуальными остаются 

вопросы побочных эффектов терапии, развития адаптации и резистентности 

к терапии, вопрос комплаентности. В связи с этим, появление нового 

поколения антипсихотиков внесло существенный прогресс в лечение 

шизофрении, благодаря лучшему профилю безопасности и более широкому 

спектру активности по сравнению с классическими нейролептиками. Лечение 

новыми препаратами выявило их лучшую субъективную переносимость, что 

очень важно в виду хронического характера заболевания и необходимости 

длительной поддерживающей терапии для сохранения психосоциального 

функционирования. 

В течение ряда лет в отделении используются атипичные 

нейролептики, такие как оланзапин (зипрекса), рисперидон (рисполепт), 

кветиапин (сероквель), клозапин (азалептин) и другие. 

Одним из представителей данной группы нейролептиков является 

амисульприд (солиан).  

Солиан относится к группе замещенных бензамидов, является 

селективным блокатором дофаминовых рецепторов 2,3 типов, с 

преимущественной активностью в отношении пресинаптических рецепторов 

а так же дофаминовых рецепторов лимбической области. 

Согласно «пересмотренной» дофаминовой теории шизофрении, 

повышенная дофаминэргическая активность в подкорковых 

мезолимбических структурах с гиперстимуляцией D2-рецепторов вызывает 

позитивную (продуктивную) симптоматику.  

В тоже время, снижение дофаминэргической активности между 

мезокортикальным отделом мозга и префронтальной корой, 

сопровождающееся гипостимуляцией (снижением) D1- дофаминовых 

рецепторов является причиной развития негативной симптоматики и 

когнитивного дефицита. 

Возвращаясь к формакокинетике солиана мы видим, что препарат, 

вызывая блокаду D2-рецепторов – приводит к купированию позитивной 

симптоматики при шизофрении.  

Исключительной особенностью солиана является его избирательность. 

Блокируя D2 –рецепторы он не блокирует D1-рецепторы, т.е. как минимум – 
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не вызывает развития негативной симптоматики (что присуще 

неселективным блокаторам дофаминэргических структур). В то же время, 

блокада D2-рецепторов приводит к высвобождению дофамина, который 

активирует не заблокированные солианом D1-рецепторы в коре лобных долей 

и, таким образом, оказывает активное положительное влияние на проявления 

негативной симптоматики. 

Афинность (т.е. сродство) различных препаратов к медиаторным 

структурам мозга, и в соответствии с этим развитие тех или иных побочных 

эффектов представлено на табл. 1. /Мосолов С.Н., 2006/ 

Табл.1. 

Сравнительная сила блокирующего действия нейролептиков  на рецепторы мозга 

 Д1 Д2 Д3 Д4 С2 С2/D2 α1 Муск Н1 

Амисульприд ? ++ ++ ? - 1:50 - - - 

Галоперидол - +++ +++ ? - 1:60 - - - 

Зипразидон + +++

+ 

++ - + 1:25 + ± ± 

Зуклопентиксо

л 

++ ++ ? + ++ 1:1 ++ ± + 

Кветиапин ++ +++

+ 

+++ + ++ 1:2 + ± + 

Клозалин ++ +++

+ 

+ ? ++ 1:3 + + + 

Оланзапин ++ +++ ++ + +++

+ 

30:1 +++ ++ - 

Рисперидон ++ ++ ++ + +++ 5:1 +++ +++ + 

Сульпирид ++ ++ ++ + +++ 10:1 +++ ++ +++ 

Тиоридазин ± ++ + ± +++ 8:1 +++ - + 

Трифлуопераз

ин 

- ++ + - ++ 3:1 ± - ± 

Флуфеназин ± + ± ++ +++ 30:1 +++ +++ ++ 

Хлорпротиксе

н 

+(+) +(+) ± + +++ 50:1 ++ +++ +++ 

Хлорпромазин - + ± - + 1:1 ++ - ++ 

? – нет данных; + - слабая активность; - - отсутствие связывающей 

активности; 

± - связывающая активность сомнительная; +(+) – слабая или умеренная 

активность; 

++ - умеренная активность; +++ - выраженная активность; 

++++ - максимальная активность (лидирующий по действию препарат) 

 

Как следует из представленной таблицы, солиан, по сравнению с 

другими препаратами, относящимися к группе атипичных нейролептиков, 

обладает наименьшим количеством побочных эффектов. 

В нашем отделении, с учетом его специфики, солиан применялся при 

лечении острых и подострых форм шизофрении. Всего препарат получали 26 

больных. Ведущими синдромами были аффективно-бредовой, 

галлюцинаторно-бредовой, парафренный. Используемая доза препарата 

составляла от 600 до 1000 мг/сутки.  
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По нашим наблюдениям, препарат оказался эффективным как для 

купирования острых состояний, так и для поддерживающей терапии. Следует 

отметить, что солиан оказался препаратом выбора в трудно курабельных 

случаях с преобладанием нигилистического бреда, обсессивно-фобических 

расстройствах, бредом виновности, греховности с многократными 

суицидальными попытками. Побочных эффектов нами отмечено не было. 

Отмечалось позитивное отношение пациентов к лечению данным 

препаратом.  

У 4 пациентов из числа пролеченных больных длительность ремиссии 

составила более четырех лет. В качестве иллюстрации хочу привести 

следующие случаи. 

Больной Бо-ин И.С., 1971 года рождения, находится в больнице с 15 

мая 1991 года. Диагноз: шизофрения параноидная, приступообразно 

прогредиентный тип течения. Из анамнеза: болен с 1989 года, когда стал 

испытывать страхи, высказывал бредовые идеи преследования. 

Устанавливался диагноз – шизофрения. В связи с совершением кражи был 

направлен на принудительное лечение в нашу больницу. За время 

наблюдения в стационаре состояние больного определялось бредовыми 

идеями отношения, самообвинения, греховности, сниженным фоном 

настроения, импульсивными разрушительными действиями, многократными 

суицидальными попыткамит (более 7). Назначение Солиана в дозе 1000 

мг/сут. привело к нивелировке продуктивной симптоматики, социальной 

адаптации пациента. Длительность ремиссии составляет около четырех лет. 

Второй пример. На-ров В.И., 1957 года рождения, находится в 

больнице с 03 октября 1991 года. Диагноз: шизофрения параноидная, 

приступообразно-прогредиентная форма течения. Из анамнеза: с 1980 по 

1984 год, на фоне злоупотребления алкоголем трижды возникали 

психотические состояния с идеями отношения, преследования, ревности. В 

октябре 1985 года в психотическом состоянии совершил убийство жены. 

СПЭК был установлен диагноз _ острый алкогольный параноид. В течение 5 

лет находился в ПБ СТИН, где диагноз был изменен на шизофрению. В 

больнице перенес несколько обострений. Последнее из них было 

длительностью более трех лет. Лечение различными комбинациями 

традиционных и атипичных нейролептиков не давало результатов. Статус 

определялся обманами восприятия, нигилистическими бредовыми идеями, 

приступами психомоторного возбуждения, суицидальными тенденциями. 

Больному был назначен Солиан в дозе 800 мг/сутки. В течение месяца была 

достигнута терапевтическая ремиссия, которая сохраняется до настоящего 

времени т.е. более четырех лет. 

Говоря о достижении ремиссии в ходе фармакотерапии, следует иметь 

в виду, что в настоящее время представления о «ремиссии» находятся в 

процессе пересмотра. В 2006 году 10-ая зимняя сессия по проблемам 

шизофрении в швейцарском городе Давосе указала на то, что эффект 

терапевтического воздействия необходимо оценивать не только и не столько 

по наличию сдвигов в сторону ослабления позитивной, негативной и 
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когнитивной симптоматики, а только в том случае, если эти сдвиги приводят 

к ремиссии, сохраняющейся в течении определенного периода времени. 

Предлагаются новые операциональные критерии достижения ремиссии – 

выраженность всех следующих 8 симптомов из шкалы PANSS (бред (P1), 

концептуальная дезорганизация (P2), галлюцинации (P3), необычное 

содержание мыслей (G9), манерность и поза (G5), уплощенный аффект (N1), 

социальная отгороженность (N4), нарушения спонтанности и плавности 

общения (N6), не должна превышать 3 баллов (слабая выраженность) на 

протяжении не менее 6 месяцев. Достижение симптоматической ремиссии и 

поддержание её более полугода считается хорошим эффектом длительной 

терапии. 

Вместе с тем, применение подобного подхода ко всем больным 

шизофренией вряд ли оправданно. Клиническое улучшение при терапии 

острого приступа наверно целесообразно оценивать по степени уменьшения 

выраженности психопатологической симптоматики и считать успешной при 

редукции симптоматики по шкале PANSS (Шкала позитивных и негативных 

синдромов) более чем на 20–25 % от исходного уровня. 

Для оценки социального исхода, после выписки больного из 

стационара, используются шкалы социального функционирования, 

оценивается способность больного справляться с ежедневными 

обязанностями, обслуживать себя, а также качество жизни и затраты времени 

семьёй на обслуживание больного. 

На диспансерном этапе лечения, критериями эффективности служат 

также уменьшение числа обострений, обращений за специализированной 

помощью, в т.ч. госпитализаций, посещений врача диспансера, пребывания в 

дневном стационаре и т.д. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

А.В. Гурина 

Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером) 

Санкт-Петербург 

Судебно-психиатрическая экспертная служба Санкт-Петербурга 

производит все виды судебно-психиатрических экспертиз.  

В среднем по стране, удельный вес стационарных судебно-

психиатрических экспертиз составляет 10,4%, что оценивается как 

неудовлетворительно низкий и связывается с тем фактом, что в трети 

территорий РФ нет специализированных стационарных экспертных 

отделений. Стационарные судебно-психиатрические экспертизы (СПЭ) 

составляют 22%, что выгодно отличает Санкт-Петербургскую экспертную 

службу от экспертиз многих других регионов России.  

Экспертные койки работают с высокой интенсивностью. Работа койки 

выполняется на 102,4% - 119,7% (2007, 2000). Эти показатели значительно 

превышают средние цифры по РФ. Оборот экспертной койки также 

устойчиво превышает средние цифры по РФ, составляет 9,9. 

Длительность пребывания подэкспертного в стражном отделении 

является предельно низкой. Дальнейшее сокращение сроков пребывания на 

экспертной койке невозможно, так как приведет к несоблюдению стандартов 

экспертных исследований. Поэтому периодически возникающие очереди на 

госпитализацию в экспертное отделение для лиц, содержащихся под стражей, 

и как следствие удлинение сроков следствия, с учетом 

неудовлетворительных материально-технических условий в подразделении, 

могут быть ликвидированы только после размещения экспертных отделений 

на новых площадях после завершения проводимой реконструкции 

выделенных зданий. 

В связи с усложнением экспертных заданий, более жесткими 

требованиями к производству экспертных исследований, постоянно 

возрастает удельный вес комплексных экспертиз, который составил в 2007 – 

35,1%. По сравнению с 1999 г. процент их возрос в 2,2 раза. По РФ удельный 

вес комплексных экспертиз в 2006 составил 24,6%. 

Как и в прошлые годы, большинство подэкспертных составили 

подследственные и подсудимые – 72,4%. С 2002 г. и в Санкт-Петербурге, и 

по Российской Федерации отмечается стойкая тенденция сокращения их 

удельного веса. В значительной степени это связано с изменением 

законодательства, прежде всего УПК РФ, вступившего в силу в июле 2002 

года. В соответствии с изменением в законодательстве, лица, совершившие 

незначительные правонарушения, к уголовной ответственности не 
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привлекаются. Так, число лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 

2002 г., было на 23,5% меньше, чем в 2001 г. С 2004 г. прирост оказался 

положительным, число привлеченных к уголовной ответственности 

увеличилось на 20,3%. Частота направления на СПЭ лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, по РФ возрастает. Так, процент направляемых на 

СПЭ от всех, привлеченных к уголовной ответственности, составил в 2000г. 

– 7,5%, 2003г. - 12,4%. В Санкт-Петербурге направление на СПЭ 

традиционно ниже. Сравнение контингентов подэкспертных в Санкт-

Петербурге и РФ показывает, что в городе сохраняется тенденция 

направления на экспертизу лиц, совершивших более тяжелые ООД. 

Значительно в меньшем проценте направляются лица, совершившие 

имущественные правонарушения, хулиганские действия.  

 
Состав невменяемых по характеру ООД в Санкт-Петербурге и РФ (в %) 

 

Характер ООД СПб РФ 

Имущественные 28.5 45.1 

Хулиганство 13.1 17.1 

Против жизни и 

здоровья 

27.2 19.7 

Секс агрессия 2.5 2.7 

Проч. 28.7 15.4 

 

У 65% из всех, направленных на СПЭ, по уголовным делам, 

диагностировались психические расстройства, сходные цифры отмечаются и 

по РФ (65,4%-2006). 

  

Анализ нозологического состава лиц с психическими 

расстройствами, прошедших СПЭ по уголовным делам за 2003-2007г.г. 

В структуре диагностируемой психической патологии, ОПР - на 

первом месте и составили 39.4%. Удельный вес этих больных постоянно 

растет последние годы, увеличившись по сравнению с 2003г. на 16.4%, по 

сравнению с 2000 г. - в 2.3 раза, что соответствует общему росту удельного 

веса больных с ОПР в структуре психических заболеваний. Диагностика ОПР 

у испытуемых значительно превышает средние цифры по РФ (27% в 2006 

году), близка к цифрам по Москве, ряду других регионов.  

На втором месте наркологические заболевания - 23.8%.  

Третье место – у больных шизофренией - 11.8% Их удельный вес, по 

сравнению с 2003г. вырос, последующие годы меняется мало. Процент их 

ниже, чем в Москве, ряде других регионов. 

На четвёртом месте – лица с расстройствами личности -10.5%. 

Диагностика их уменьшается последние 3года (на 2.2%).  

Удельный вес больных олигофренией 8.7%, процент традиционно 

низкий в Санкт-Петербурге, соответствует цифрам Москвы, ряда других 

регионов. Более частая диагностика ОПР, при одновременно низкой 
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диагностике олигофрений объясняется проведением более полного 

обследования испытуемых с выявлением органической патологии. 

Если психическая патология диагностируется у 65% испытуемых, то 

юридическому критерию невменяемости отвечают 10% -14% . Только эти 

лица признаются невменяемыми, как страдающие тяжелыми психическими 

расстройствами, исключающими возможность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий или руководить ими.  

Нозологический состав больных, признанных невменяемыми в 2007:  

 больные шизофренией составили, практически, половину (49,2%). 

Удельный вес больных шизофренией среди невменяемых, 

превышающий 50%, отмечался еще в 14 регионах, в том числе Москве 

(53,6%). 

 28,5% составили больные с органическим заболеванием головного 

мозга. Их удельный вес соответствует прошлым годам. Доля их 

несколько больше, чем в среднем по РФ (22.6% -2006), меньше, чем в 

Москве (на 1.6%). 

 11.5% составили больные с олигофренией, цифры соответствуют 

прошлым годам. 

 у 3.3% невменяемых диагностировались алкогольные психозы. Их уд 

вес соответствует цифрам прошлых лет, соответствует и средней цифре 

по РФ (2.8%).  

Частота признания невменяемыми больных отдельных нозологических 

групп: 

Больные ОПР признавались невменяемыми в 16% случаев, что выше, 

чем в среднем по РФ (12.1%), меньше, чем в Москве (21.4%), других 19 

регионах.  

Больные шизофренией признавались невменяемыми в 92.5%, это 

наименьший процент за последние 5 лет. Показатель невменяемости при 

шизофрении сходен с цифрами по РФ (90.2%), ниже, чем в Москве (98%).  

Больные олигофренией признавались невменяемыми в 10.4%. 

удельный вес их не меняется все последние годы. 

Больные с наркологической патологией признавались невменяемыми в 

3.3% (по Москве - 6%). 

Таким образом, признавались неспособными сознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий или руководить ими 

только лица с тяжелой и актуальной психической патологией, несмотря на 

диагностику у них хронического психического заболевания. Решение о 

невменяемости подэкспертного строилось на соответствии медицинского и 

юридического критериев вменяемости. Конкретные выводы относительно 

вменяемости определяются специфическими взаимоотношениями в системе 

«синдром – личность - ситуация» (Кондратьев Ф.В.). По данным 

В.В.Вандыша, взаимоотношения системы: ведущий синдром и агрессивное 

поведение представлены следующим образом: соподчиненные-32%, 

опосредованные-51%, нейтральные 17%. Таким образом, чаще отношение: 

синдром - агрессивные действия носят опосредованный или нейтральный 
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характер. Экспертная практика показывает, что даже при таком заболевании, 

как шизофрения, удельный вес больных с психотическими расстройствами, 

которые непосредственно обуславливали совершение ООД, меньше, чем лиц 

с различными формами дефицитарных расстройств. Сам факт диагностики 

психического заболевания не определяет экспертное решение. Особенно ярко 

это проявляется у больных с органическим расстройством личности (ОРЛ). 

Удельный вес этих расстройств в структуре органических психических 

расстройств увеличивается. Так, по данным В.В. Вандыша, их удельный вес 

составлял в 1992г. - 42%, в 2003 -65%. При диагностике ОРЛ возможны 

различные экспертные решения. По данным ФГУ «ГНЦССП Росздрава», 

больные с ОРЛ признавались вменяемыми в 58,4% , ограничено вменяемыми 

(22ст. УК РФ - в 25.1%, невменяемыми – в 16,5% ( 2003).  

Диагностические установки МКБ-10 значительно расширили границы 

диагностики ОРЛ. Многими специалистами отмечается необходимость 

дальнейшей разработки критериев диагностики ОРЛ и алгоритма экспертных 

решений при этих расстройствах (В.В. Вандыш, Ю.А. Берсенева, Т.В. 

Леонова, Е.Н. Музыченко, 2006). Врачи судебно-психиатрические эксперты 

для принятия экспертного решения вынуждены учитывать целый ряд 

факторов: сопряженность личностных расстройств с когнитивными, характер 

и глубину когнитивных и личностных расстройств, типологию личностной 

патологии, возраст начала заболевания, как фактор, обуславливающий 

клинико-динамические закономерности расстройств и др. В связи с 

отмеченной динамикой психической патологии, повышается значимость 

комплексных экспертиз, а также различных видов инструментального 

обследования, что требует полного оснащения экспертной службы 

современным оборудованием. 

К настоящему времени изменилось процессуальное законодательство, 

действует ФЗ « О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», 

принят целый ряд нормативных документов, регламентирующих новые 

правила и нормы производства экспертных исследований, принципы 

экспертных подходов, правила оформления экспертных заключений и т.п. 

Приобретает особую актуальность проблемы приведения организации 

производства экспертиз в соответствие с действующим законодательством. 
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О ЮРИДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ КРИТЕРИЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩИХ 

М.Ф. Денисов, С.Я. Свистун 

Городская психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца 

Санкт-Петербург 

Уже шестнадцать полных лет прошли с момента принятия Закона РФ 

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

все отечественные психиатры прекрасно знают (точнее должны знать) его 

статьи. Однако, вряд ли кто-нибудь из них, кроме тех, кто участвовал в 

разработке Закона, точно знает, что подразумевалось законодателями под 

критерием «непосредственной опасности для окружающих», обозначенным в 

статьях 23 (недобровольное освидетельствование) и 29 (недобровольная 

госпитализация) Закона. Официальные комментарии к вышеуказанным 

статьям касаются лишь медицинской проблематики – в них описываются 

разнообразные психопатологические состояния, при которых 

«непосредственная опасность для окружающих» может возникать, тогда как 

содержательное определение самого критерия (который по своей природе 

является не медицинским, а юридическим) нигде не дается. Такое 

определение отсутствует не только в психиатрической, но и в юридической 

литературе, и, более того, данный вопрос вообще никогда публично не 

обсуждался, как будто он совершенно ясен. Связано это, отчасти, с тем, что 

формулировка «непосредственная опасность для окружающих», по-

видимому, представляется и психиатрам, и юристам самоочевидной и потому 

не требующей дополнительного толкования. 

Однако, это вовсе не так. В повседневной практике применения ст.29 

Закона, мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда диагностика 

психопатологических состояний госпитализированных пациентов 

оказывается значительно более легкой задачей, по сравнению с 

определением того, обуславливают ли данные состояния их 

непосредственную опасность для окружающих. И, что важно, чаще всего это 

происходит не потому, что мы не способны прогнозировать, какие деяния, в 

силу психического расстройства, может совершить тот или иной пациент, а 

потому, что не знаем четко, следует ли эти потенциальные деяния относить к 

разряду «непосредственно опасных для окружающих». Иными словами, 

невозможно четко констатировать «непосредственную опасность» 

конкретных лиц, не имея хотя бы ориентировочного перечня деяний, 

совершение которых означает реализацию указанной опасности. Особенно 

наглядно указанное положение вещей иллюстрируют ситуации, когда 

необходимо решать вопрос о недобровольной госпитализации больных, уже 
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совершивших противоправные деяния. Приведем лишь два недавних 

примера из нашей практики. 

Пациент С., страдающий олигофренией, проживая дома, однажды 

«пошутил» - позвонил в милицию с сообщением о том, что он заминировал 

автозаправочную станцию. Прошел судебно-психиатрическую экспертизу, 

которой было дано заключение о том, что в силу слабоумия он не мог 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

и руководить ими, и нуждается в принудительном лечении в условиях 

психиатрического стационара общего типа. По окончании СПЭ, до 

получения решения суда был переведен в нашу больницу на общих 

основаниях. При поступлении отказался подписать согласие на 

госпитализацию и лечение. Диагноз олигофрении ни у кого из врачей 

сомнений не вызывал, равно как и то, что пациент вполне может вновь 

совершить аналогичное деяние. Но, являлась ли высокая вероятность 

повторения деликта свидетельством его «непосредственной опасности для 

окружающих» и, соответственно, основанием для недобровольной 

госпитализации по ст.29 п. «а» Закона «О психиатрической помощи»? 

Пациентка К. В анамнезе полинаркомания, судимости за грабежи и 

кражи. После очередной кражи прошла СПЭ, где диагностировано 

органическое личностное расстройство и рекомендовано принудительное 

лечение. Точно так же, как и пациент С., при переводе в нашу больницу 

отказалась от госпитализации и лечения. Правильность психопатологической 

квалификации ее состояния судебными экспертами сомнений не вызывала. 

Риск повторения уголовно наказуемых деяний представлялся крайне 

высоким. Но является ли высокий риск совершения имущественных 

противоправных деяний показателем «непосредственной опасности для 

окружающих», и должна ли в подобных случаях оформляться 

недобровольная госпитализация? 

Обобщением подобных частных вопросов может явиться более 

широкий вопрос: как соотносятся между собой критерии «возможности 

причинения иного существенного вреда» и «опасности для других лиц», 

обозначенные в ст. 97. Уголовного Кодекса РФ и являющиеся основаниями 

для применения принудительных мер медицинского характера, с одной 

стороны, и критерий «непосредственной опасности для окружающих», 

обозначенный в Законе РФ «О психиатрической помощи» – с другой? 

Однако, ответ остается неизвестен – не только из-за отсутствия в 

психиатрическом законодательстве критериев «непосредственной опасности 

для окружающих», но и из-за отсутствия в УК (и комментариях к нему) 

четких описаний того, что подразумевается под «опасностью для других 

лиц», а что – под «возможностью причинения иного существенного вреда». 

Возможно, данное обстоятельство обусловлено тем, что 15 глава УК 

РФ («Принудительные меры медицинского характера») разрабатывалась тем 

же коллективом авторов, что и Закон РФ «О психиатрической помощи». 

Возможно также, что разработчики изначально надеялись на последующую 
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постепенную детализацию психиатрического законодательства – по 

результатам судебных прецедентов. 

Но этого не произошло – на наш взгляд, в силу двух причин. Первая 

заключается в возможности госпитализировать в стационар практически 

любого психически больного по критерию «в» ст.29 Закона («существенный 

вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он 

будет оставлен без психиатрической помощи»). Вторая – в том, что судьи, 

рассматривая дела о недобровольных госпитализациях, склонны всегда и во 

всем соглашаться с психиатрами. 

Так, например, в нашей больнице за годы, прошедшие с момента 

принятия Закона «О психиатрической помощи», судьями было рассмотрено 

более 1500 заявлений главного врача о недобровольной госпитализации 

больных – и ни по одному из них никогда не было получено отказа. При 

этом, в нескольких случаях, когда причиной госпитализации больных 

являлась их «непосредственная опасность для окружающих», но эта 

«опасность» в судебном заседании не была подтверждена объективными 

фактами, судьи разрешали продолжение недобровольной госпитализации по 

критерию «в». Таким образом, сложившаяся судебная практика почти 

полностью дезактуализировала описываемую нами проблематику. 

 

Об опасности преследования. 

Наш интерес к теме «непосредственной опасности для окружающих» 

недавно был «подогрет» серией публикаций в Независимом 

Психиатрическом Журнале, особенно статьями З. Световой 

«Злоупотребление психиатрической властью в России – свидетельствует 

пресса» (http://www.npar.ru/journal/2007/2/misuse.htm) и Ю.С. Савенко «Дело 

Ольги Поповой или произвольная трактовка опасности и принудительное 

помещение в психиатрическую больницу в угоду начальству» 

(http://www.npar.ru/journal/2007/3/popova.htm). 

В них рассказывается о «злоключениях» женщины, «имевшей слабость 

к знаменитым женщинам, но натолкнувшейся на отсутствие взаимности со 

стороны объектов своего обожания – депутата Госдумы космонавта С.Е. 

Савицкой, а потом директора Государственного центра им. Сербского 

главного психиатра-эксперта Минздрава и т.д. Т.Б. Дмитриевой».  

Эта женщина – Ольга Попова, в соответствии с описаниями авторов, на 

протяжении длительного времени всячески домогалась общения сначала с 

Савицкой, затем – с Дмитриевой. Она следила за жертвами своего обожания, 

подкарауливала их у дома, пересылала по почте какие-то материалы, 

бесконечно названивала им по телефону (даже ночью), забрасывала 

электронными письмами, требовала свиданий и т.п. Причем этих действий 

она не прекратила ни после ответных уговоров, ни после угроз, ни после 

недобровольного лечения в психиатрической больнице. В результате чего, 

она вновь была недобровольно госпитализирована. 

Рассказывая эту историю, авторы статей, как им представляется, 

обличают «еще один пример грубого произвола трактовки опасности, 

http://www.npar.ru/journal/2007/2/misuse.htm
http://www.npar.ru/journal/2007/3/popova.htm
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неоправданных и неадекватно обосновываемых принудительных 

стационирования и терапии». 

Однако, изложенные факты, на наш взгляд, иллюстрируют совершенно 

другие проблемы: с одной стороны, малоизвестную в отечественной 

психиатрии и обойденную российским законодательством проблему 

преследования (сталкинга), а с другой – отсутствие в отечественном 

законодательстве единой концепции и юридических критериев 

непосредственной опасности для окружающих. 

Ссылки на опубликованные в онлайновом «Обзоре современной 

психиатрии» и потому широко доступные переводы статей Mullen et al. 

«Изучение сталкеров» (http://www.psyobsor.org/1998/9/7-1.php) и 

«Организация помощи сталкерам» (http://www.psyobsor.org/1998/18/4-1.php) 

избавляют нас от необходимости подробного литературного обзора 

проблемы преследования.
1
 Уверены, что даже беглое ознакомление с 

данными работами позволит читателю классифицировать поведение Ольги 

Поповой, дважды приведшее ее в психиатрическую больницу, как 

преследование – «поведение, для которого характерны повторяющиеся 

случаи вторжения в чужую жизнь, включая: нежелательные контакты, в том 

числе слежка, попытки вступить в прямой контакт и наблюдение; 

нежелательное общение, в том числе телефонные звонки, письма по 

электронной почте, почтовые сообщения и надписи или рисунки (часто 

непристойные)».  

Тем не менее, для того, чтобы не оставить никаких сомнений в 

правильности данного классифицирования, обратимся к основным 

результатам работы R. Purcell et al. (2001). По их литературным данным, от 

12% до 33% преследователей являются женщинами. Исследование женщин-

преследователей, находящихся в судебно-психиатрической клинике 

показало, что их возраст варьирует от 15 до 60 лет (средний – 35 лет), 

большинство из них имели работу (65%), были одиноки (60%) и ранее не 

привлекались к уголовной ответственности (82,5%). 

Клинически, у половины из них выявлялись личностные расстройства 

(зависимого, пограничного или нарциссического типа), у 30% бредовые 

расстройства (в основном, эротоманический бред). В остальных случаях 

диагностировались злоупотребление ПАВ (7,5%), шизофрения (5%), 

биполярное расстройство (5%) и депрессивное расстройство (5%). 

В 95% случаев женщины-преследователи вторгались в жизнь ранее 

известных им лиц, причем, в 40% случаев жертвы первоначально были 

вынуждены идти на контакт с будущими преследовательницами, выполняя 

свои профессиональные обязанности. В 47,5% случаев объектами 

                                                 
1
 Вместо терминов «сталкинг» и «сталкер», которые уже давно ассоциируются с 

произведениями К. Кастанеды, братьев Стругацких и А. Тарковского, в данной статье 

далее будут использоваться более простые и уместные слова «преследование» и 

«преследователь». 
 

(http:/www.psyobsor.org/1998/9/7-1.php)
http://www.psyobsor.org/1998/18/4-1.php
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преследований становились женщины. Примечательно, что большинство 

жертв – специалисты в области психиатрии. 

В 45% случаев преследовательницы были классифицированы как 

искатели близких отношений (изматывающие домогательствами человека, 

которого, по их убеждению, они любят, и который, по их мнению, ответит им 

взаимностью); причем, в этих случаях наиболее часто (78%) отмечались 

контакты, связанные с выполнением жертвой профессиональных 

обязанностей. Реже встречались другие типы: отверженные (25%) – 

преследующие бывших партнеров с тем, чтобы возобновить с ними 

отношения или наказать их; злопамятные (18%) – третирующие своих жертв, 

чтобы отомстить им за пренебрежение или неправильное лечение; 

несостоятельные поклонники (10%) – грубо и назойливо добивающиеся 

свидания. 

Способы преследования были разнообразны: наиболее часто имели 

место телефонные звонки (в 97,5% случаев), назойливые попытки 

встретиться (77,5%), почтовые или электронные письма (70%), посылка 

различных ненужных материалов (50%), хождение по пятам (50%) и угрозы 

(50%). Реже встречались порча имущества (32,5%) и нападения (22,5%). 

Сопоставив описанное в НПЖ поведение Ольги Поповой с 

вышеприведенными данными, нетрудно убедиться, что ее действия являлись 

типичнейшим образцом преследования. 

Но было ли ее поведение непосредственно опасным для окружающих? 

Именно этот вопрос является центральным в статье Ю.С. Савенко. Причем, 

для него он представляется риторическим в силу самоочевидности 

отрицательного ответа (вопрошая «Но как понять врачей психиатров, 

которые увидели здесь опасность 29 «а»?», автор вскоре категорически 

заявляет, что «…в любом случае, никакой опасности ни для себя, ни для 

окружающих, которая требовала принудительного стационирования, здесь не 

было и нет». 

Однако, здравый смысл вкупе с литературными данными 

свидетельствуют об обратном: преследование – даже когда оно не сопряжено 

с насилием или угрозой насилия – безусловно, опасно для его жертв, 

поскольку наносит им мощнейшую психологическую травму. 

Действительно, по данным специальных исследований, в более чем 

80% случаев жертвы преследования испытывают нарастающую тревогу – 

вплоть до панических приступов. Кроме того, описываются такие реакции на 

преследование, как неуверенность в себе, ощущение себя униженным, стыд, 

чувство вины, депрессия, появление суицидных мыслей, бессонница, ночные 

кошмары, потеря доверия к людям, подозрительность, избегание любых 

контактов, ухудшение способности к концентрации внимания, мешающее 

выполнению профессиональных и домашних обязанностей. Наносится вред и 

соматическому здоровью, поскольку вышеописанные эмоциональные 

реакции зачастую вызывают или усугубляют имеющиеся психосоматические 

недуги: гипертензию, бронхиальную астму, псориаз и т.п. Нередко 

преследование привносит драматические изменения в личную жизнь и/или 
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профессиональную деятельность жертв: они вынужденно меняют 

телефонные номера, место жительства, работу; начинают избегать появления 

в публичных местах; остерегаются новых знакомств и интимной близости, и 

т.п. Более того, нередко появляется опасность и для третьих лиц (например, 

для членов семьи, друзей и коллег по работе) – когда преследователь считает, 

что они препятствуют желаемым контактам с жертвой (Kamphuis, 

Emmelkamp, 2000; Pathé, Mullen, 2001; Kuehner, Gass; 2005; Ohlendorf et al., 

2008). 

Исследования показали, что преследование может пагубно сказываться 

на жизни и здоровье потерпевших, даже спустя годы после его прекращения, 

разрушая у жертв веру в людей, жизнелюбие и стрессоустойчивость. В 

данном контексте, примечательным представляется заглавие относительно 

недавней статьи в Psychiatric News: «Немецкое исследование показало, что 

преследования можно остановить, но страдания жертв – нет» (Arehart-

Treichel J., 2005). 

Таков далеко не полный перечень возможных последствий 

преследования. Добавим, что эти последствия столь серьезны, что во многих 

странах разработаны специальные программы медико-психологической 

помощи потерпевшим.  

Кстати, здесь следует добавить, что данные программы появились на 

свет не только в связи с тяжестью непосредственных и отдаленных 

последствий преследования, но и с его значительной распространенностью. 

Вопреки расхожим представлениям, основанным на сообщениях средств 

массовой информации, в подавляющем большинстве случаев жертвами 

становятся не знаменитости, а огромное число простых обывателей. Так, в 

соответствии с мета-анализом данных 103 популяционных исследований, 

проведенных во многих странах, 24% женщин и 10% мужчин хотя бы раз в 

жизни подвергались преследованию (Voss H.-G. W., 2004). 

Упомянем также, что преследование – в одном ряду с насилием, 

угрозами, сексуальными домогательствами и порчей имущества – 

приводится в качестве образца опасного поведения в ряде современных 

англоязычных психиатрических руководств, посвященных оценке риска 

опасного поведения (см., например, Guidelines for Clinical Risk Assessment 

and Management in Mental Health Services Ministry of Health, Wellington, New 

Zealand, 1998; Pagani L., Pinard G.-F., 2001). 

И, наконец, непосредственная опасность преследования для 

окружающих подтверждается тем, что оно криминализировано 

законодательствами целого ряда стран, в т.ч. Великобритании и США. Обзор 

судебной практики в этих странах показывает, что преследователи зачастую 

подвергаются арестам и/или длительным (месяцы, годы) тюремным 

заключениям – даже тогда, когда их действия не сопровождались насилием 

или угрозами насилия. Более того, как пишут Paul E. Mullen et al., «В 

большинстве округов (США) суды имеют право предписывать 

принудительное обследование и лечение сталкеров. Именно благодаря 

такому праву большинство сталкеров попадают в психиатрические службы». 
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Отсутствие соответствующих норм в российском уголовном 

законодательстве вовсе не означает, что в нашей стране преследование не 

представляет той же опасности для его жертв, что и за рубежом. 

Итак, подытожим все вышесказанное силлогизмом. Поведение Ольги 

Поповой являлось преследованием. Преследование непосредственно опасно 

для окружающих. Следовательно, поведение О.П. представляло 

непосредственную опасность для окружающих. 

Однако подпадает ли подобное поведение под п. «а» статьи 29 «Закона 

РФ о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»? 

Или в нем имеются в виду опасности другого рода (например, только 

опасность физического насилия)? На этот вопрос, к глубочайшему 

сожалению, нет ясного, однозначного для всех профессионалов ответа. 

В связи с делом Ольги Поповой мы провели небольшое исследование, 

прибегнув к методу экспертных оценок. Изложенная в НПЖ ситуация 

(только факты, без какой-либо их интерпретации) была подробно 

пересказана 10 психиатрам, работающим в психиатрических стационарах, и 

10 юристам, участвующим в рассмотрении исковых заявлений о 

недобровольной госпитализации (из них 4 судьи, 3 защитника, 3 работника 

прокуратуры). После этого каждому из них был задан вопрос: 

«Соответствует ли описанное поведение О.П. критерию непосредственной 

опасности для окружающих ст. 29?» Пять психиатров и пять юристов (два 

судьи, три работника прокуратуры) ответили «да», остальные – «нет». 

На следующем этапе исследования участникам были приведены 

литературные данные о непосредственной опасности преследования (см. 

выше) и повторно задан прежний вопрос. Результаты оказались теми же, что 

и первоначально: 50% – «да», 50% – «нет». К нашему удивлению, никто из 

экспертов не изменил первоначального мнения. 

Наконец, участникам было предложено дать определение 

непосредственной опасности для окружающих и очертить круг опасных 

деяний, высокий риск совершения которых может свидетельствовать о такой 

опасности. Ни один из экспертов не смог дать внятного ответа. 

Хотя данное исследование не претендует на методологическую 

безгрешность и репрезентативность, о чем все же могут свидетельствовать 

его результаты? Об отсутствии в нашей стране единой концепции 

непосредственной опасности, и о том, что, в отсутствие ее критериев, нет и 

не может быть правильных или неправильных суждений по конкретным 

делам о недобровольной госпитализации. Существуют лишь мнения сторон и 

судебные решения. 

Отметим, что данная ситуация не является оригинальной. Она 

полностью воспроизводит ту, что, процитировав Prof. Brooks, привел в статье 

НПЖ «Недобровольная госпитализация в США» В.В. Мотов: «После более 

чем 10 лет активного использования судами концепции опасности, 

американские суды все еще не проанализировали ее составные элементы 

таким образом, чтобы обеспечить ясность и единообразие [понимания]... что 

«опасно» для одного судьи – не «опасно» для другого. По крайней мере, один 
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судья, рассматривавший множество дел о недобровольной психиатрической 

госпитализации, честно признал это. Он сообщил, что в то время как он сам 

находил опасными более 95% появляющихся перед ним лиц, его коллега 

[рассматривавший такие же дела] – лишь около 50% . «Я подозреваю, что 

значительная разница в результатах происходит из-за того, что мы работаем с 

разными концепциями опасности»,– заявил этот судья. Принимая во 

внимание такое положение дел, насущная потребность в прояснении 

[концепции опасности] кажется очевидной». 

Описанное положение вещей, явившееся в США (и других странах) 

причиной разработки многочисленных клинических руководств, стандартов 

и оценочных шкал для определения опасности и не повлекшее каких-либо 

серьезных идеологических последствий, может иметь совершенно иное, 

крайне неприятное значение для отечественной психиатрии – как для ее 

организаций, так и для конкретных врачей. В этой связи неосторожные 

высказывания или публикации могут вольно или невольно, способствовать 

появлению в средствах массовой информации о «возрождении карательной 

психиатрии» в России. С другой стороны, отсутствие нормативной базы для 

определения «непосредственной опасности» делает практических психиатров 

удобной мишенью для критики: их можно с легкостью обвинять как в 

необоснованной госпитализации в психиатрический стационар, так и в 

неоказании необходимой медицинской помощи. 

И, разумеется, нерешенность проблемы оценки непосредственной 

опасности для окружающих, действительно, может способствовать 

злоупотреблениям в отношении психиатрических пациентов – как со 

стороны недобросовестных сотрудников психиатрических служб, так и со 

стороны третьих лиц (соседей, родственников, представителей властных 

структур, и т.д.). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

М.Л. Семёнова, З.Г. Миннизянова, Р.Р. Хамитов 

 Психиатрическая больница специализированного типа 

с интенсивным наблюдением Росздрава 

Казань 

Одной из важных проблем общей и судебной психиатрии в области 

профилактики общественно опасных действий остается изучение 

агрессивного поведения лиц с психическими расстройствами. Агрессивные 

поступки совершаются людьми как психически здоровыми, так и 

страдающими психическими расстройствами. Вместе с тем, для лиц с 

психическими расстройствами, в силу их повышенной тревожности, 

подозрительности, неуверенности в своем социальном и биологическом 

статусе, ощущениях угрозы со стороны окружающих и отчужденности, 

агрессивность чаще приобретает защитный механизм от «враждебной» им 

среды. Для обоснования мер профилактики общественно опасных действий 

необходимы как оценка роли социальных, психопатологических, 

ситуационно обусловленных факторов, так и анализ психологических и 

мотивационных сторон агрессивного поведения психически больных. 

В основе общественно опасных действий, совершаемых женщинами с 

психическими расстройствами, лежит, в основном, взаимодействие клинико-

психопатологических, социальных и ситуационных факторов. Совершение 

преступлений против личности часто связано с агрессивностью как 

индивидуальной особенностью человека. Однако собственно агрессивность, 

как личностный фактор, не всегда является характерной чертой женщин, 

страдающих психическими заболеваниями. Изучение проблемы 

насильственных действий лиц с психической патологией свидетельствует, 

что в этом вопросе остается еще много неясного, несмотря на большое число 

исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом [1]. Всесторонний 

анализ общественно опасных действий против личности, совершенных 

женщинами, невозможен без исследования психологических механизмов 

агрессивного поведения. 

 Важной посылкой данного исследования является проблема о 

значении агрессивности, как личностного фактора, у женщин, больных 

шизофренией, в детерминации преступного поведения направленного против 

личности, в частности, в совершении деликта против своих детей. 

Представляется, что полученные результаты, на основании анализа данных 

теста СМИЛ, будут иметь практическое значение при изучении вопросов 

прогнозирования общественной опасности лиц с психическими 

расстройствами и профилактики совершения или повторных ООД.  
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 Существенное значение для понимания проблемы агрессивного 

поведения имеет определение понятий. Необходимо разграничивать 

агрессивность как свойственную личности черту характера и агрессивное 

поведение – поступки или тенденции субъекта, направленные на причинение 

того или иного вреда другому человеку. Агрессивность, как биологически 

обусловленное поведение в тех или иных формах, свойственна всем живым 

существам и имеет важное эволюционное значение для выживания вида 

(агрессия при поиске пищи, стремлении к продолжению рода и пр.) Также 

агрессия определяется как враждебное действие или поведение (физический 

акт, который иногда может запускаться и поддерживаться эмоциями, 

входящими в комплекс враждебности). У людей этот вариант агрессивности 

находится под контролем сознания и морально-этических норм. 

Агрессивность – это также свойство личности, особенность характера, нрава 

некоторых людей или лиц в рамках межличностных отношений 

[1].Отрицательное значение самого понятия «агрессивность» является, 

скорее, данью культурной традиции, нежели отражают реальную роль этого 

качества в жизни людей и общества. Потребности индивидуального развития 

и общественной практики с неизбежностью формируют в людях способность 

к устранению и разрушению препятствий, преодолению того, что мешает 

достижению поставленных целей. Гармонично развитая личность должна 

неизбежно обладать определенной степенью агрессивности, которая, в 

частности, повышает устойчивость личностной направленности. 

Отождествление в обыденном сознании агрессивности со «злонамеренной 

активностью» едва ли можно признать оправданным. Само агрессивное 

(деструктивное) поведение злонамеренностью не обладает; таковым его 

делает мотив деятельности, те ценности, на реализацию которых оно 

направлено. Та или иная оценка агрессии приобретает смысл только в 

контексте социальной направленности личности и осуществляемой ею 

деятельности. В целом, под агрессивностью понимают реакцию личности на 

фрустрацию потребностей и конфликт, выражающуюся в субъективной 

тенденции к враждебному поведению, направленному к полному или 

частичному подавлению другого человека или других людей, их 

ограничению, управлению ими, на причинение им ущерба или страданий. 

 Басс и Дарки приводят следующие виды агрессивных реакций:  

1) физическая агрессия (нападение);  

2) косвенная агрессия (злобные сплетни, шутки, взрывы ярости, 

проявляющиеся в крике и т.д.);  

3) склонность к раздражению (готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении);  

 4) негативизм (оппозиционная манера поведения от пассивного 

сопротивления до активной борьбы);  

5) обида (зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные сведения);  

 6) подозрительность в диапазоне от недоверия и осторожности до 

убеждения, что все люди приносят вред или планируют его;  
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 7) вербальная агрессия (выражение негативных чувств как через 

форму – ссора, крик, визг, так и через содержание словесных ответов – 

угроза, проклятия, ругань) [2].  

 В большинстве известных криминологических, антропологических, 

социологических и психологических работ насилие, агрессия и жестокость 

рассматриваются в рамках теории агрессии (агрессиологии) и теории насилия 

(вайленсиологии) почти как синонимы, и лишь в отдельных исследованиях 

предполагается их самостоятельное значение. Агрессивное преступное 

поведение не может быть понято, если объектом исследования не станет 

агрессивность как личностная черта. В качестве черты личности 

агрессивность может быть связана с жестокостью, но не совпадать с ней. 

Если жестокость всегда порицаема, то агрессивность часто принимает 

социально приемлемые формы. Агрессивность как психологическое явление, 

в нравственном плане нейтральна в том смысле, что она может приводить 

как, к социально одобряемому, так и к противоправному поведению. 

Агрессивный человек может быть и не жестоким, если нет мотива 

причинения страданий и мучений ради них самих. Жестокий человек всегда 

агрессивен. Жестокость как личностная черта - это стремление к причинению 

страданий, мучений людям или животным, выражающееся в действиях, 

бездействии, словах, а также фантазировании соответствующего содержания. 

Достаточно часто особой жестокостью сопровождаются аффективные 

преступления, когда к жертве имелось сверхценное отношение, преодолеть 

которое становится возможным после уничтожения объекта этого 

отношения. 

 К психологическим свойствам и чертам личности, способствующим 

проявлению жестокости относятся: 

1) эгоцентризм; 

2)  эмоциональная холодность; 

3) неспособность к сопереживанию; 

4) интеллектуальная тупость; 

5) фанатизм; 

6) охваченность доминирующей идеей; 

7) внушаемость; 

8) гипертимность; 

9) маниакальный аффект или глубокая депрессия; 

 10) профессиональная деформация [3].  

 Общественно опасные поступки, совершаемые психически 

больными правомерно рассматривать как конкретные социальные действия, 

совершенные в определенном антисоциальном направлении, с позиции 

личностно субъективного понимания места и роли своего «Я» в данной 

конкретной ситуации. Такой фактор, как «личность», в социальном 

поведении психически больных является ключевым и требует его 

исследования в широком плане социальных связей, отношений, включая 

анализ и учет системы взглядов, убеждений, мировоззрения. Определение 

сохранных сторон личности, стереотипов построения межличностных 
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отношений, ценностных ориентаций, выработанных и устоявшихся форм 

поведения – все это должно рассматриваться как причинные обстоятельства, 

сдерживающие или способствующие совершению общественно опасных 

действий. Сущность общественно опасных действий лежит в основе 

структурного анализа изменения деятельности личности в результате 

психического заболевания и обосновывает использование концепции 

«синдром-личность-ситуация» в понимании конкретного социального 

поведения психически больных [5].  

 Достаточно общепризнанным считается положение о том, что сами по 

себе психические расстройства являются не причиной преступного 

поведения, а выступают как его внутреннее условие. Это условие 

раскрывается в формировании личностных особенностей, играющих главную 

роль в мотивации противоправных действий, под влиянием расстройств 

психики в онтогенетическом плане, а также во взаимодействии 

психопатологических синдромов с ценностной сферой личности и 

ситуационными переменными при анализе актуального генеза преступной 

мотивации. Механизмы криминальной агрессии носят в целом 

вненозологический характер. Они зависят не от характера психической 

аномалии, а коррелируют с определенными типами взаимодействия 

личностных и социальных факторов. Некоторые типы механизмов 

криминальной агрессии в большей степени определяются личностными 

особенностями и внутренними факторами.  

 Понятия «агрессия» и «общественно опасное действие являются 

пересекающимися, но не тождественными. Пересечение этих категорий и 

дает объём понятия «криминальная агрессия», включающего как 

агрессивные преступления вменяемых лиц, так и общественно опасные 

действия невменяемых лиц с психическими расстройствами [6]. 

В 90-е годы XX века появились работы, посвященные проблеме 

агрессивных действий, совершаемых женщинами и направленных против 

личности. Женская криминальная агрессия – это, преимущественно, 

агрессия, обусловленная не агрессивностью как свойством личности, а 

взаимодействием психотравмирующих воздействий, имеющих повышенную 

субъективную значимость, с личностными механизмами опосредования и 

контроля своих действий [6]. Криминальные действия против личности, 

совершаемые женщинами, имеют характерную специфическую особенность. 

Наибольшая ранимость женщин в области внутрисемейных 

взаимоотношений, а именно значимость для них переживаний личного 

плана, ведут к тому, что жертвами убийств, являются, в основном лица, 

связанные родственными, эмоциональными или интимными связями.  

В последние годы появилось много исследований, касающихся причин 

правонарушений и других форм социальных девиаций женщин с 

психическими расстройствами [5]. В реализации агрессивных действий 

женщин с психической патологией интегрируются личностные качества, 

ситуативные факторы и болезнь. Проявление агрессии в поведении зависит 

от силы агрессивных тенденций и процессов контроля над ними. Наиболее 
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распространенной формой агрессивных действий женщин с психическими 

расстройствами является внутрисемейная агрессия; жертвами агрессивных 

противоправных действий чаще всего становятся мужья, дети и близкие 

родственники. Особенности агрессивного поведения женщин обусловлены 

наличием личностных и продуктивных психопатологических расстройств 

(бред, патологические интерпретации с направленностью агрессивных 

действий на близких лиц, в т.ч. детей и внуков). Не менее важным является 

влияние социальных факторов (депривация в детстве, отрицательное 

микросредовое окружение во взрослой жизни, алкоголизация), вызывающих 

нарушение социализации; воздействие специфического для женщин 

комплекса психогенно травмирующих переживаний (значимость личных и 

внутрисемейных проблем), а также биологические фазы (пубертатный, 

послеродовый, климактерический, инволюционные периоды) женского 

организма, которые могут провоцировать декомпенсации психических 

расстройств, появление или обострение психопатологической симптоматики. 

Агрессивные общественно опасные действия сравнительно часто 

совершаются женщинами, больными шизофренией, по бредовым мотивам 

(например, бред в отношении детей, обусловивший в последующем 

агрессивное противоправное деяние, направленное к нелепой защите детей, 

которые, по мнению больных, также подвергались преследованию и 

воздействию. Правонарушение связано со стремлением спасти ребенка от 

неизбежной мучительной смерти либо с влиянием вербальных 

галлюцинаций) [4].  

Объектом исследования являлись женщины, страдающие 

шизофренией, совершившие деликты против личности и находящиеся на 

принудительном лечении в Казанской психиатрической больнице 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Данные 

обследований относятся к периоду с 2002 по 2008 г.г. В экспериментальную 

группу были включены женщины, убившие своих детей. Контрольная группа 

состояла из женщин, совершивших убийство лиц, с которыми они не были в 

кровно родственных отношениях. Всего обследовано 60 человек по 30 

женщин в каждой группе. Возрастной диапазон в обеих группах составлял от 

20 до 60 лет. Соотношение по уровню образования следующее: высшее - 10% 

(6 чел.), средне – специальное – 40% (24 чел.), среднее – 26,7% (16 чел.), 

незаконченное среднее – 23,3% (14 чел.). 

 В качестве метода исследования использовался полный вариант теста 

СМИЛ с дополнительными шкалами. Методика является одним из образцов 

математизации исследования личности, где автоматизирован весь процесс 

обработки данных. Данная методика представляет собой 566 утверждений, 

которые касаются общего состояния здоровья, сексуальных и семейных 

отношений, привычек, мужских и женских интересов, навязчивостей, 

страхов, галлюцинаторных переживаний, общих социальных и моральных 

установок, самооценки и других особенностей личности. Её основным 

достоинством является способность вскрывать структуру синдрома, 

структуру личностных особенностей и тип реакции на стресс при 
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значительной степени объективности. Последнее обусловлено тем, что 

данные анализа не зависят от установок и особенностей исследователя. 

Большую роль в объективации результатов обследования играют также 

шкалы достоверности, которые выявляют тенденцию к аггравации или 

диссимуляции, обнаруживают стремление выглядеть лучше и позволяют 

сдерживать колебания профиля, зависящие от реакции больного на 

процедуру обследования. Кроме оценочных и основных шкал, с помощью 

которых образуется профиль личности, имеется ряд дополнительных шкал 

(всего их около 400), созданных на базе тех же 566 утверждений. Они 

позволяют судить о некоторых факторах, имеющих самое различное 

значение при оценке характерологических особенностей, структуры и 

динамики психопатологического синдрома [7,8]. 

По данным психологического обследования тестом СМИЛ, выявлены 

следующие усредненные профили личности: у женщин из первой группы 

(совершивших убийство своих детей) код по Уэлшу: 8’4627-09513/ F’KL/ 

выявляет преобладание шизоидных особенностей личности; у женщин из 

второй группы (совершивших убийство лиц, не состоящих в родственных 

отношениях с ними) код 4’869217-053/ F’KL/ выявляет преобладание 

психопатических черт. 

 Несмотря на то, что усредненные результаты имеют несущественные 

различия, качественный анализ повышений по шкалам в отдельности каждой 

группы выявляет значительную разницу в профилях личности. 

 В группе женщин, убивших своих детей, выявился профиль личности с 

превышающими норму показателями по 6 и 8 шкалам у 66,6 %; по 2 шкале у 

53,3 % обследованных. 

 В группе женщин, совершивших убийство лиц, не состоявших с ними в 

родственных отношениях, выявился профиль личности с превышающими 

норму показателями по 4,6,8,9 шкалам у 66,6 % обследованных. 

Сравнительный анализ полученных результатов по шкалам основного 

профиля выявил следующее: наибольшая разница наблюдается в показателях 

1 и 2 групп по 2, 4, 6, 9 шкалам. Преобладание профиля с ведущими пиками 

по 8,6,2 шкалам в группе женщин, совершивших убийство своих детей, 

указывает на наличие в личностном паттерне таких качеств как: плохая 

социальная адаптация, отгороженность, апатия, повышенная 

подозрительность, холодность эмоций, низкая способность к эмпатии, 

склонность к дисфории, тенденция к сверхценным идеям в сфере 

межличностных отношений, проекция собственной враждебности со 

склонностью обвинять окружающих в недоброжелательности, 

метафизическая интоксикация. Преобладание показателей по 4,6,8,9 шкалам 

в группе женщин, совершивших убийство лиц, не состоявших в родственных 

отношениях с ними, выявляет выраженную конфликтность, склонность к 

эксплозивным реакциям, импульсивность, повышенную раздражительность, 

злопамятность, упрямство, некритичное отношение к своим поступкам, 

влечение к алкоголю, антисоциальную направленность поведения 
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 Для анализа результатов выборочно использовались показатели тех 

дополнительных шкал, которые представляют особый интерес в аспекте 

данного исследования («алкоголизм», «тревога», «преступность», 

«враждебность», «подавленная агрессия», «импульсивность», 

«предубежденность», «социальная отчужденность», «эмоциональная 

отчужденность», «эскапизм», «явная паранойя»). 

 Проведенный качественный анализ результатов по дополнительным шкалам 

выявил превышение рамок нормативного разброса по шкале «алкоголизм» в 

1 группе у 20 % обследуемых, во 2 группе у 60 %; по шкале «тревога» в 1 

группе у 53,3 % чел, во 2 группе у 33,3 %; по шкале «преступность» в 1 

группе у 33,3 %, во 2 группе у 66,6 %; по шкале «враждебность» в 1 группе у 

60 %, во 2 группе у 53,3 %; по шкале «подавление агрессии» в 1 группе у 46,6 

%, во 2 группе у 13,3 %; по шкале «импульсивность» в 1 группе у 20 %, во 2 

группе у 33,3%; по шкале «предубежденность» в 1 и 2 группах по 73,3% в 

каждой, по шкале «социальная отчужденность» в 1 группе у 46,6%, во 2 

группе у 33,3%; по шкале «эмоциональная отчужденность» в 1 группе у 

33,3%, во 2 группе у 0%; по шкале «эскапизм» в 1 группе у 40%, во 2 группе 

у 60%; по шкале «явная паранойя» в 1 группе у 66,6%, во 2 группе у 60% 

обследованных женщин. Сравнительный анализ данных по группам выявил 

наибольшее различие по шкалам «алкоголизм», «преступность», «подавление 

агрессии», «эмоциональная отчужденность», «эскапизм». Обращают на себя 

внимание одинаковые показатели по шкале «предубежденность» и 

незначительная разница по шкале «явная паранойя», диаграмма № 1). 

Диаграмма №  1
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Таким образом, полученные данные показывают, что, кроме 

имеющихся общих для обеих групп женщин параноидных тенденций в 
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личностном паттерне, в группе женщин - детоубийц выявляется 

преобладание таких особенностей, как плохая социальная адаптация, 

отгороженность, холодность эмоций, низкая способность к эмпатии, апатия, 

повышенная подозрительность, склонность к дисфории, тенденция к 

образованию сверхценных идей в сфере межличностных отношений, 

метафизическая интоксикация, враждебность, склонность обвинять 

окружающих в недоброжелательности. Все выше описанные особенности 

личности способствуют проявлению жестокости, и, как следствие, 

агрессивности в поведении. 

 В группе женщин, совершивших убийство не родственников, 

отмечается преобладание таких свойств личности, как выраженная 

конфликтность, склонность к эксплозивным реакциям, враждебность, 

импульсивность, повышенная раздражительность, злопамятность, 

некритичное отношением к своим поступкам, влечение к алкоголю, 

антисоциальная направленность поведения.  

Исходя из полученных данных, следует отметить то, что, кроме 

психопатологических симптомов, повлиявших на совершение деликтов 

против личности, у женщин, страдающих шизофренией, одним из ведущих 

механизмов при детоубийстве является проявление жестокости. Для женщин 

же, совершивших убийство лиц, не состоящих с ними в родственных 

отношениях, одним из ведущих механизмов, способствующих преступному 

поведению, являются импульсивность, враждебность, конфликтность, 

эксплозивность, асоциальная направленность личности. 

 Изучение одной из причин, а именно, индивидуально-психологических 

особенностей, способствующих совершению особо опасных действий со 

стороны женщин, страдающих шизофренией, может иметь практическое 

значение в вопросах прогноза и профилактики повторных ООД против 

личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА АНТИСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЖЕНЩИН 

О.А. Пономарев, А.В. Парняков 

Областная клиническая психиатрическая больница  

Северный государственный медицинский университет 

Архангельск 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению значимости 

предикторов риска насилия при психических заболеваниях. Среди 

современных оценочных инструментов оценки риска насилия популярность 

получила методика HCR-20, состоящая из 20 ранжированных признаков, 

относящихся к историческим (Historic), клиническим (Clinical) и 

сопутствующим риску (Risk Management) факторам, которые в совокупности 

позволяют в каждом конкретном случае оценить риск насилия и 

антисоциального поведения в целом [1].  

Ранее нами сообщалось, что русскоязычная версия методики оценки 

риска насилия HCR-20 (вторая версия) обнаружила хорошие 

психометрические свойства в мужской выборке [2]. В частности, в группе 

мужчин (n=131) общая оценка риска противоправного поведения имела 

статистически значимые различия (на уровне р≤0,001 по критерию Манна-

Уитни) между группами мужчин, совершивших противоправные действия 

(24,68±0,67 баллов), и контрольной группой мужчин (12,61±1,19 баллов), 

проходивших лечение в психиатрической больнице на общих основаниях. 

Различия были статистически значимы по всем фазам исследования. Оценка 

надежности методики HCR-20 (общий прогностический показатель) с 

помощью расчета коэффициента альфа-Кронбаха выявила хорошие 

результаты для индивидуальных исследований в мужской выборке (альфа-

Кронбаха = 0,90 при общей средней корреляции пунктов шкалы 0,52). 

Валидизация HCR-20 по внешним критериям (достоверные данные об 

отсутствии или наличии противоправных действий, включая рецидивные) 

также показала хорошие результаты в мужской выборке (R=0,60). Сходные 

результаты получены при математическом моделировании прогноза риска 

насилия методом расчета бинарной логистической регрессии с построением 

ROC кривых. Площадь под ROC кривой (AUC) тестирования общего 

показателя HCR-20 прогноза риска криминогенного поведения среди мужчин 

составляла 0,87. Полученные данные позволили нам сделать вывод, что 

использование HCR-20 может обеспечить достаточно успешный прогноз 

риска криминогенного поведения среди психически больных мужского пола. 

Этот факт имеет важное практическое значение для формирования групп 

риска возможности противоправного поведения среди контингентов больных 

психоневрологических диспансеров [2]. 
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В настоящем исследовании приводятся результаты изучения риска 

противоправного поведения, с помощью HCR-20, в группе женщин (52 

человека), страдающих психическими расстройствами. Среди обследованных 

25 человек совершили общественно опасные действия (ООД) и находились 

на принудительном лечении по решению суда, контрольную группу 

составили 27 женщин, находящихся на лечении в психиатрической больнице 

на общих основаниях. Данные для оценки были получены от самих 

испытуемых, их родственников и из официальных документов. В группе 

женщин, находящихся на принудительном лечении, 16 человек (64%) 

совершили ООД насильственного характера (убийство или причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего), остальные женщины признаны 

невменяемыми после совершенния ООД имущественного или иного 

характера. Среди них страдали шизофренией и сходными с ней состояниями 

60% обследованных (в контрольной группе 80%). Возраст обследованных в 

основной группе составлял 40,0±2,9 и 42,4±2,4 года, соответственно, в 

контрольной. Результаты обследования женщин с помощью HCR-20 

(суммарные баллы и оценка по отдельным пунктам шкалы) приведены в 

таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты обследования пациентов (женщины) психиатрических отделений  

методикой HCR-20, V2 

Пункты 

шкалы 
Показатель 

Вся 

группа 

(n=52) 

Отделение 

принуди-

тельного 

лечения 

(n=25) 

Общее 

отделение 

(n=27) 

 Общий балл HCR-20, V2 14,17±0,83 14,92±1,26 13,48±1,09 

 Первая фаза исследования (анамнез) 6,90±0,48 8,20±0,78* 5,70±0,49 

А1 Проявление насилия в прошлом 0,37±0,10 0,56±0,17 0,19±0,09 

А2 Молодой возраст на момент первого 

эпизода насилия 

0,60±0,10 0,96±0,15*** 0,26±0,11 

А3 Нестабильность (непостоянство) 

отношений 

0,75±0,11 0,80±0,16 0,70±0,16 

А4 Трудности (проблемы) с 

трудоустройством 

1,15±0,11 1,32±0,14 1,00±0,17 

А5 Проблемы, связанные со 

злоупотреблением алкоголем или 

другими психоактивными веществами 

0,85±0,13 1,00±0,19 0,70±0,18 

А6 Серьезное психическое заболевание 1,88±0,06 1,88±0,09 1,89±0,08 

А7 Психопатия (PCL-R) 0,13±0,05 0,17±0,08 0,07±0,05 

А8 Дезадаптация в раннем возрасте 0,58±0,11 0,72±0,18 0,44±0,13 

А9 Расстройство личности 0,44±0,10 0,52±0,16 0,37±0,13 

А10 Нарушение требований надзора в 

прошлом 

0,15±0,05 0,24±0,09 0,07±0,05 

 Вторая фаза исследования (клиника) 4,48±0,41 4,32±0,56 4,63±0,61 

К1 Недостаточно критическое отношение к 

себе 

1,29±0,09 1,28±0,12 1,30±0,13 

К2 Негативное отношение (отрицательные 0,73±0,11 0,76±0,16 0,70±0,15 
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установки) 

К3 Активная психопатологическая 

симптоматика серьезного психического 

расстройства 

0,65±0,11 0,48±0,14 0,81±0,17 

К4 Импульсивность 1,00±0,10 1,08±0,13 0,93±0,15 

К5 Резистентность к лечению 0,73±0,11 0,64±0,15 0,81±0,16 

 Третья фаза исследования (прогноз) 3,04±0,36 2,44±0,38 3,59±0,59 

П1 Неосуществимость (нереалистичность) 

планов 

0,81±0,10 0,60±0,13 1,00±0,15 

П2 Пребывание под воздействием (наличие) 

дестабилизирующих факторов 

0,67±0,10 0,56±0,13 0,78±0,15 

П3 Отсутствие (недостаток) личностной 

поддержки 

0,85±0,10 0,80±0,12 0,89±0,15 

П4 Несоблюдение лечебного режима 

(непринятие попыток реабилитации) 

0,23±0,06 0,16±0,07 0,30±0,09 

П5 Стресс 0,31±0,08 0,36±0,14 0,26±0,10 

Примечание. Результаты представлены в баллах: среднее значение и стандартная 

ошибка среднего (M±m). Звездочкой обозначена достоверность различий: одна — р≤0,05; 

две — р≤0,01; три — р≤0,001 (критерий Манна-Уитни) 

 

Как следует из таблицы 1, у женщин общая оценка риска, также как и у 

мужчин, была выше у лиц, совершивших ООД (15,20±1,33 балла), по 

сравнению с пациентками, находившимися на лечении в психиатрической 

больнице на общих основаниях (13,74±1,12 баллов), однако статистически 

значимое повышение показателей в основной группе было отмечено только 

по первой фазе обследования (анамнез).  

Психометрические свойства методики HCR-20 в данной женской 

выборке (n=52) оказались более низкими, чем в аналогичном исследовании у 

мужчин. Оценка надежности методики HCR-20 (общий прогностический 

показатель) с помощью расчета коэффициента альфа-Кронбаха выявила 

лишь удовлетворительные результаты для групповых исследований среди 

женщин (альфа-Кронбаха = 0,77 при общей средней корреляции пунктов 

шкалы 0,35). Валидизация HCR-20 по внешним критериям (достоверные 

данные об отсутствии или наличии противоправных действий, включая 

рецидивные) не выявила достаточно удовлетворительных результатов в 

женской выборке (R=0,12). Соответственно, площадь под ROC кривой (AUC) 

тестирования общего показателя HCR-20 прогноза риска криминогенного 

поведения среди женщин, соответственно, составила лишь 0,52. Включение в 

модель в качестве регрессоров отдельных составляющих методики HCR-20 

несколько улучшали прогностическую способность модели оценки риска у 

женщин за счет показателя первой, анамнестической фазы исследования 

(площадь под ROC кривой несколько возрастает — до 0,64). 

Полученные данные о недостаточно удовлетворительных для 

индивидуальных сравнительных исследований HCR-20 среди женщин, в 

целом, согласуются с данными зарубежных авторов [3]. Эти результаты 

свидетельствуют о более сложной структуре генеза противоправного 

поведения при психических заболеваниях у женщин. В этой связи, при 
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оценке данных по HCR-20 нами отдельно были проанализированы 

результаты фактора A7 данной методики — «психопатия» в понимании этого 

термина автором соответствующей оценочной методики PCL-R Роберта 

Хэйра [4].  

В зарубежной литературе проведено много исследований, которые 

показали удовлетворительные психометрические свойства PCL-R. Кроме 

того, ряд исследователей предприняли дополнительный анализ методики с 

выделением в ней ряда самостоятельных факторов. Cooke и Michie (2001) 

полагают, что модель с тремя факторами, базирующаяся на оригинальной 

версии методики с двумя факторами (Harpur, Hare, & Hakistan, 1989), лучше 

всего соответствует экспериментальным данным, и ее конструкция легче 

поддается клинико-психологической трактовке. По их мнению, «психопатия» 

Р. Хэйра не является отдельным нозоспецефичным образованием, а сочетает 

в себе нарциссизм, истерические, параноидальные и антисоциальные черты 

индивидуальности.  

В своих исследованиях мы использовали контрольный перечень 

вопросов для оценки социопатических личностных тенденций PCL-R и его 

скрининговую версию PCL-SV (в переводе В.В. Ручкина под ред. 

Е.Л. Григоренко, с разрешения авторов). В данном исследовании приводятся 

результаты исследования группы женщин с помощью PCL-R (таблица 2). 

Процедура обследования методикой PCL-R аналогична таковой при 

обследовании HCR-20 и обычно состоит в проведении интервью и 

рассмотрения всей доступной вспомогательной информации. Каждый из 

признаков оценивается по 3-балльной шкале (0, 1, или 2), основываясь на 

степени, в которой личность/поведение испытуемого соответствует 

описанию признака. Два балла («да») выставляется, когда признак выражен 

явно; один балл («может быть») – признак присутствует, но имеются 

некоторые несоответствия; ноль баллов («нет») – признак отсутствует или 

есть характеристики противоположные ему. При отсутствии информации по 

признаку делается специальная отметка об этом - для последующего 

уточнения (или признак исключается из обсчета, с соответствующей 

математической коррекцией общего количества баллов). Максимально 

возможное число баллов по методике составляет 40; 30 баллов и выше (в 

некоторых исследованиях 25 баллов) характерно для психопатической 

индивидуальности; при 20 баллах и ниже — определенно не психопатическая 

индивидуальность. 
Таблица 2 

Результаты обследования пациентов (женщины) психиатрических отделений 

 методикой «PCL-R» (Hare, 1991) 

Критерии 
Вся группа 

(n=52) 

Отделение 

принуди-

тельного 

лечения 

(n=25) 

Общее 

отделение 

(n=27) 

1. Говорливость/внешнее обаяние 0,92+0,10 0,96+0,14 0,89+0,14 

2. Чрезмерно выраженное чувство собственной 0,50+0,08 0,56+0,13 0,44+0,11 
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значимости 

3. Потребность в стимуляции/подверженность 

скуке 

0,54+0,09 0,44+0,13 0,63+0,13 

4. Патологическая лживость 0,29+0,08 0,40+0,12 0,19+0,11 

5. Мошенничество/манипулирование  0,33+0,08 0,40+0,12 0,26+0,10 

6. Отсутствие угрызений совести или чувства 

вины 

1,21+0,11 1,52+0,15** 0,93+0,14 

7. Поверхностные эмоциональные реакции 1,21+0,08 1,48+0,12** 0,96+0,10 

8. Бессердечие/отсутствие сочувствия 0,85+0,10 1,24+0,12*** 0,48+0,11 

9. Паразитический образ жизни 0,71+0,11 0,56+0,13 0,85+0,17 

10. Слабый контроль над своим поведением 0,90+0,07 0,96+0,07 0,85+0,13 

11. Беспорядочные половые связи 0,40+0,10 0,56+0,16 0,26+0,11 

12. Нарушения поведения в детстве 0,44+0,10 0,44+0,15 0,44+0,13 

13. Отсутствие реальных долговременных целей 1,19+0,10 1,16+0,15 1,22+0,13 

14. Импульсивность 0,96+0,10 1,04+0,12 0,89+0,15 

15. Безответственность 0,81+0,09 0,80+0,13 0,81+0,13 

16. Неспособность взять на себя 

ответственность 

0,90+0,10 0,92+0,14 0,89+0,15 

17. Множество кратковременных супружеских 

отношений 

0,13+0,06 0,20+0,12 0,07+0,05 

18. Делинквентное поведение в 

несовершеннолетнем возрасте 

0,38+0,09 0,48+0,15 0,30+0,10 

19. Отмена условного освобождения 0,06+0,03 0,04+0,04 0,07+0,05 

20. Криминальная “разносторонность” 0,10+0,04 0,12+0,07 0,07+0,05 

Сумма баллов 12,83+0,77 14,48+1,03* 11,30+1,06 

Двухфакторная модель (Harpur, Hare, & 

Hakistan, 1989): 

   

Фактор 1: Черты индивидуальности 5,75+0,41 7,48+0,49*** 4,15+0,46 

Фактор 2: Образ жизни 6,00+0,46 5,92+0,60 6,07+0,71 

Трехфакторная модель (Cooke & Michie, 2001):    

Фактор 1: Поверхностность, лживость 2,04+0,24 2,26+0,38 1,78+0,33 

Фактор 2: Дефектность эмоциональности 4,98+0,35 6,04+0,47** 4,07+0,46 

Фактор 3: Импульсивность стиля поведения 4,31+0,32 4,09+0,40 4,44+0,50 

Примечание. Результаты даны в баллах шкал анкеты: среднее значение, средняя ошибка 

средней арифметической (М±m). Звездочкой обозначена достоверность различий: одна - 

р≤0,05; две - р≤0,01; три - р≤0,001 (критерий Манна-Уитни). 

 

У обследованных женщин показателей по методике PCL-R более 25 

баллов не было выявлено. У женщин, совершивших ООД, показатели ниже 

20 баллов были у 80%, а среди женщин, находившихся на лечении на общих 

основаниях - 92,6% обследованных. Однако, как следует из таблицы 2, 

получено статистически достоверное нарастание социопатических 

личностных тенденций в группе женщин, находящихся на принудительном 

лечении в психиатрической больнице, по сравнению с женщинами, которые 

лечатся в данной больнице на общих основаниях. Повышение общего 

показателя PCL-R происходит преимущественно за счет личностных 

особенностей испытуемых (фактор 1 двухфакторной модели методики), в 

частности черт, связанных с дефектностью эмоциональной сферы (фактор 2 

трехфакторной модели).  
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Психометрические свойства PCL-R в женской выборке (n=52) по 

показателям надежности практически не отличались от данных, полученных 

при использовании методики HCR-20. Однако, одновременно, валидность 

PCL-R была несколько выше (R=0,29; р<0,05), причем наиболее высокие 

корреляции (R=0,45; р<0,01) объективных данных об отсутствии или 

наличии ООД (включая и степень их тяжести) у женщин получены с 

фактором 1 (черты индивидуальности) двухфакторной модели методики. 

Площадь под ROC кривой (AUC) тестирования общего показателя PCL-R для 

прогноза риска криминогенного поведения среди женщин также, 

соответственно, была несколько выше (0,67), чем при использовании 

методики HCR-20. Следует отметить, что дополнительное включение в 

анализ в качестве регрессоров всех выделенных факторов методики PCL-R 

существенно повышает ее прогностическую способность (AUC при ROC 

анализе возрастает до 0,87), а значимость для прогноза общего показателя 

«шкалы психопатии» Р. Хэйра при этом нивелируется. 

Таким образом, для улучшения качества клинико-статистических 

моделей прогноза криминогенного поведения у психически больных 

женщин, на основе HCR-20, следует учитывать не только анамнестические 

данные (такие как, например, молодой возраст на период первого эпизода 

насилия), но и личностно-психологические особенности испытуемых, что 

требует дальнейших исследований в этом направлении. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЕСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ 

ДЕРМАТОЗОЙНЫМ БРЕДОМ, ИЛИ ТАКТИЛЬНЫМ 

ГАЛЛЮЦИНОЗОМ 

Вл. Д. Стяжкин 

Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург 

 

Проведение судебно-психиатрической экспертизы сопряжено с рядом 

трудностей субъективного и объективного характера. Сам клинический 

метод исследования, являющийся основным в психиатрии для изучения 

психического расстройства, крайне субъективен. Его выводы зависят не 

только от хороших знаний психопатологических расстройств, но и от 

психиатрической школы, собственных взглядов врача на норму в поведении, 

которая меняется с течением времени, общего состояния врача и пациента и 

др. 

Немаловажное значение для квалификации психического расстройства 

имеет интуиция психиатра [4]. Не случайно, одному из офицеров, 

совершившему тяжкое правонарушение, проводилось более пяти экспертиз с 

участием экспертов самого высокого уровня, причём были даны разные 

оценки психического состояния военнослужащего в момент правонарушения 

и, соответственно, с разными юридическими оценками. 

Естественно, что никто не может провести четкую границу, водораздел 

между психической нормой и пограничными психическими расстройствами, 

между пограничными расстройствами и психозами. Поэтому и в связи с 

вышеизложенным, диагностика заболевания, как в общей, так и в судебной 

психиатрии нередко носит в большей степени наиболее вероятностный, а не 

фактический характер. Однако, судебные инстанции предпочитают 

определенность в оценке экспертизы, и в случаях неопределенности предпочитают 

назначение ее повторно. 

Конечно, в большинстве случаев распознавание психотического и 

непсихотического уровня расстройств, а, следовательно, судебно-

психиатрическая оценка, не вызывает сомнения. Общепринятое правило 

считать гражданина недееспособным или невменяемым в первом случае и 

вменяемым или дееспособным - во втором, оказывается обоснованным за 

некоторым исключением. 

Так, учебные пособия по судебной психиатрии рекомендуют 

признавать дееспособными или вменяемыми больных шизофренией в 

состоянии длительной устойчивой ремиссии, а лиц, находящихся в состоянии 

тяжелой астении - недееспособными в период болезни при подписании ими 

юридически значимого договора. 
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К одной из объективных причин, понижающим качество заключений 

судебно-психиатрической экспертизы следует отнести сложившуюся в 

последние годы монополию в подготовке психиатров - экспертов 

специалистами ГНЦ ССП им. В.П. Сербского. Сложилась парадоксальная 

ситуация, когда профессорско-преподавательский состав кафедр психиатрии, 

который обучает основам судебной психиатрии врачей-психиатров на курсах 

повышения специализации и студентов, практически отстранен от 

проведения экспертиз. В то же время, судя по актам судебно-

психиатрических экспертиз, врачи комиссий, даже прошедшие специальную 

подготовку в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского, оказываются неосведомленными 

о некоторых, редко встречающихся формах психических заболеваний. К 

одной из них относится дерматозойный бред, или тактильный галлюциноз. 

В литературе эта патология носит название синдрома К. Ekbom, 

который в 1938г. отнес его к функциональным психозам позднего возраста. 

Позднее в ряде учебных пособий по психиатрии дерматозойный бред 

рассматривается как одна из форм инволюционных параноидов [1]. 

В МКБ-10 он отнесен в рубрику органических галлюцинозов с шифром 

F06.0. В пояснениях подчеркивается отсутствие выраженного 

интеллектуального снижения, расстройств настроения и доминирующих 

бредовых идей. 

Клиническая картина психоза определяется убежденностью больного в 

наличии на определенных участках кожи или под ней паразитов в виде блох, 

клещей или других насекомых. При этом, пациенты ощущают «движения» 

паразитов, «чувствуют» их укусы, показывают следы их передвижения и пр. 

Бред имеет тенденцию к хроническому течению, может рецидивировать, 

описаны также случаи выздоровления. 

К особенностям дерматозойного бреда относятся его 

инкапсулированность: он не сопровождается идеями специального 

заражения или другими идеями ущерба. Пациенты винят в заражении себя, 

полагая, что не соблюдали санитарно-гигиенических правил, случайно 

пожали руку при приветствии зараженному человеку, не приняли мер 

предосторожности при прогулках по лесу и т.д. 

Следует отметить также интеллектуальную и волевую сохранность 

этих больных. При тактильном галлюцинозе бред не охватывает целиком 

личность больного, не затрагивает все стороны его жизни, позволяет 

сохранить прежние взаимоотношения с близкими и знакомыми, правильно 

оценить происходящие в его жизни события. По данным А.Б. Смулевича [3] 

часть больных продолжает выполнять прежнюю работу. 

Поскольку тактильный галлюциноз является заболеванием пожилых и 

старых людей, они нередко обращаются к нотариусу с целью заверить 

составленные ими завещания, дарственные, договоры на имущество ли 

пожизненного содержания. Впоследствии, чаще после смерти завещателя, 

родственники в судебном порядке оспаривают эти документы, настаивая на 

проведении судебно-психиатрической экспертизы на предмет признания 

завещателя недееспособным. 
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Хроническое течение тактильного галлюциноза, по-видимому, может 

повлиять на взаимоотношения в семье из-за постоянного стремления 

доказать наличие заболевания, настойчивых просьб, обращенных к членам 

семьи, пройти совместное обследование, в стремлении к самолечению 

(накладывание мазевых повязок, прижигание «болезненных» участков кожи 

и пр.), и, в конечном итоге, может как-то повлиять на содержание завещания 

и других юридически значимых документов. 

В других случаях, с более упорядоченным поведением пациента, 

большее значение для содержания завещания имеют психологические 

обстоятельства: возрастные изменения характера стареющих людей 

(повышенная обидчивость, эгоцентричность, переживания недостатка 

внимания со стороны близких и др.), характер взаимоотношений в семье, тип 

взаимоотношение с друзьями и соседями и др. Именно в этих вопросах 

должен разобраться принимающий участие в экспертизе психолог. 

Статья 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

предусматривает признание гражданина недееспособным при совпадении 

медицинского (биологического) и юридического (психологического) 

критериев этой статьи. В случаях с тактильным галлюцинозом часто имеется 

несовпадение медицинского критерия (дерматозойный бред) и юридического 

-способность понимать значение своих действия или руководить ими. 

Интеллектуальная сохранность этих больных, способность адекватно 

реагировать на меняющиеся обстоятельства жизни (за исключением 

локальных симптомов), сохранность во взаимоотношениях с окружающими 

оставляют за ними возможность понимания своих поступков при совершении 

волеизъявления, при составлении завещания и других действий со своим 

имуществом. Сохранность волевых психических процессов, 

целенаправленной профессиональной и другой деятельности, успешное 

ведение домашнего хозяйства свидетельствует о возможности руководить 

ими своими действиями. 

Таким образом, при рассматриваемой форме психического 

расстройства нет совпадения медицинского и юридического критериев, а, 

следовательно, такой гражданин не должен признаваться недееспособным. 

Существующие разногласия по поводу нозологической 

принадлежности описываемого психического расстройства - 

функциональные расстройства позднего возраста (К. Экбом, Н.Ф. 

Шахматов), следствие органических заболеваний головного мозга. 

(МКБ -10), шизофрения (А.Б. Смулевич) аффективные расстройства 

(Бер Н., Конрад К.) - не меняют принципиальной оценки тактильного 

галлюциноза или дерматозойного бреда при проведении судебно-

психиатрической экспертизы. 

Основным остается инкапсулированность дерматозойного бреда, 

сохранность интеллектуальной и волевой функций, сохранение социального 

статуса, прежнего образа жизни и взаимоотношений с окружающими. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТУРИСТИКИ 

ПРИЗЫВНИКОВ, ОБСЛЕДОВАННЫХ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ  

Д.В. Фаддеев, В.Г. Агишев 

Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова  

Санкт-Петербург 

Призыв на военную службу является стрессовой ситуацией, 

предъявляющей дополнительные требования к состоянию психического и 

физического здоровья молодых людей. В свете государственной политики, 

направленной на профилактику заболеваний, а также с учётом сокращения 

сроков службы, уменьшения перечня причин для отсрочки или освобождения 

от призыва, особенно актуальным становится раннее выявление и лечение у 

призывников психических расстройств.  

Многие годы психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-

Степанова является одним из государственных учреждений здравоохранения, 

осуществляющих стационарное медицинское обследование (лечение) 

призывников Санкт-Петербурга. Основным документом, регламентирующим 

эту деятельность, является Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 

06.05.2004 г. N 414-пг «О государственных учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих стационарное обследование (лечение) призывников Санкт-

Петербурга». 

Обследование и диагностика проводится, в основном, в мужском 

подростковом отделении, где созданы условия, уменьшающие психическую 

травматизацию, исключающие контакт с пациентами, представляющими 

опасность для себя или для окружающих. При установлении диагноза 

используются критерии Международной Классификации Болезней 10-го 

пересмотра, кроме того, выделяется ведущий синдром. 

Все испытуемые находятся в стационаре круглосуточно. Комиссионное 

освидетельствование проводится врачами, имеющими сертификат 

специалиста и высшую/первую квалификационную категорию.  

Нами проведён анализ медико-социальных характеристик 

обследованных призывников 

Исследовано 158 медицинских карт пациентов, находившихся в 

больнице по направлению военных комиссаров Санкт-Петербурга за период 

2006-2008г.г. Учитывались: возраст, наследственность, образование, состав 

семьи, наличие агрессивных или аутоагрессивных действий в анамнезе, 

употребление психоактивных веществ, учёт в детской комнате милиции, 

привлечение к административной (уголовной) ответственности, обращение 

до настоящей госпитализации за психоневрологической помощью, 

установленный диагноз.  
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Получены следующие данные: средний возраст пациентов составил 20 

 2,5 года. Средняя длительность пребывания на койке составила 12,6 койко-

дня.  

76 призывников (48%) воспитывались в неполной семье (не было 

одного из родителей), у 13 призывников (8%) оба или один из родителей 

были лишены родительских прав или вообще отсутствовали; у 69 человек 

(44%) имелась полная семья (табл. 1).  
Таблица 1 

Состав семьи Абс. число % 

Родитель (ли) лишен (ы) родительских прав или отсутствуют 13 8% 

Нет одного из родителей 76 48% 

Полная семья 69 44% 

Итого  158 100% 

 

При исследовании психических нарушений у призывников, 

воспитывавшихся в неблагополучных семейных условиях, получены 

следующие данные: среди них преобладали «органические, включая 

симптоматические психические расстройства» F0 – 54%; различные типы 

расстройств личности F6 – 34%, прочие психические расстройства F4, F1, F7 

– 7%, признаны психически здоровыми – 5% (табл.2). 

Таблица 2 

Диагностическая рубрика Абс. число (чел.) % 

F0 48 54% 

F6 30 34% 

00.0 4 5% 

F4 5 6% 

F1 1 0,5% 

F7 1 0,5% 

Итого  89 100% 

 

73 человека (47%) имели образование менее 11 классов, среднее 

специальное образование получили 50 человек (31%), 35 человек (22%) 

обучались в высшем учебном заведении, либо его закончили (табл. 3).  

Таблица 3 

Образование Абс. число % 

школа ЗПР 4 3% 

8-11 классов 44 28% 

учащиеся ср-спец учебных заведений 25 16% 

учащиеся ВУЗов 17 11% 

среднее специальное 50 31% 

незаконченное высшее 8 5% 

высшее 10 6% 
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Итого  158 100% 

 

У 60 обследованных (38%) имелись данные за отягощённую наследственность (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Виды психических нарушений у родственников Абс. число % 

алкогольная зависимость или злоупотребление алкоголем  

у обоих/одного из родителей 

34 21% 

эпилептический синдром 5 3% 

шизофрения 5 3% 

суицидные попытки  7 4% 

неуточнённые психические расстройства 9 6% 

не отягощена 98 63% 

Итого  158 100% 

 

Структура наследственной отягощённости у призывников представлена 

на диаграмме 1. Среди психических отклонений у родственников 

преобладала алкогольная зависимость или злоупотребление алкоголем у 

обоих/одного из родителей - 34 наблюдения (57%); неуточнённые 

психические нарушения – в 9 случаях (15%); суицидные попытки, в том 

числе и завершённые суициды у родственников – в 7 случаях (12%), прочие 

психические нарушения – в 10 случаях (16%). 

 

Диаграмма 1 
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Кроме того, исследована группа призывников, в которой у 

родственников не отмечена отягощённая наследственность, состоящая из 98 

человек (62%).  

В структуре этой группы: в 42 случаях (43%) диагностированы 

различные типы расстройств личности - F6; в 40 случаях (41%) 
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диагностированы «органические, включая симптоматические психические 

расстройства» - F0; в 7 случаях (7%) психических нарушений не выявлено 

00.00; в 3 случаях (3%) – острые реакции на стресс – F4; в 2 случаях (2%) 

установлена умственная отсталость – F7; прочие – 4 случая (7%).  

Удельный вес психических нарушений у призывников, не имевших 

отягощённой наследственности, представлен на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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При сборе анамнестических сведений обязательно учитывался 

параметр «нарушение правопорядка», куда входили приводы в милицию, 

учёт в детской комнате милиции, привлечение к административной или 

уголовной ответственности (табл.5). Всего 15 призывников (10%) нарушали 

правопорядок. 

Таблица 5 

 Абс. число % 

Учёт в детской комнате милиции 12 8% 

Административная, уголовная ответственность 3 2% 

Без нарушений правопорядка 143 90% 

ИТОГО: 158 100% 

 

Следующий исследуемый параметр - «обращаемость за 

психоневрологической помощью перед стационарным обследованием», 

который характеризует охват призывников амбулаторной 

психоневрологической службой (табл.6). Более трети из них никогда не 

попадали в поле зрения врача-невролога или психиатра.  
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Таблица 6 

 Абс. число % 

Никогда не обращались за психоневрологической 

помощью  

56 35% 

Ранее обращались за психоневрологической помощью  102 65% 

ИТОГО: 158 100% 

 

Структура психических нарушений у призывников, не обращавшихся 

за психоневрологической помощью, представлена на диаграмме 3.  

У 32 человек (57%) обнаружены различные типы расстройств личности 

- F6; у 15 человек (27%) - диагностированы «органические, включая 

симптоматические психические расстройства» - F0; в 5 случаях (9%) 

психических нарушений не выявлено – 00.00; в 4 случаях (7%) выявлены 

прочие психические нарушения (F4, F8 , F15). 

 
Диаграмма 3 
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В таблице 7 приведены данные по диагностическому распределению 

испытуемых. 
Таблица 7 

Диагностическая рубрика Абс. число 

(чел.) 

% 

00.00  

(психически здоровы) 

9 6% 

F0 68 43% 

F1  1 0,5% 
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F3  1 0,5% 

F4  5 3% 

F6 69 44% 

F7  

 

4 2,5% 

F8  

 

1 0,5% 

ИТОГО: 158 100% 

 
В результате проведённого исследования было установлено 

следующее: 

1. У 38% обследованных отмечалась отягощённая наследственность. 

2. 10% имели конфликты с органами внутренних дел в связи с 

нарушениями общественного порядка. 

3. В структуре психических нарушений у родственников преобладала 

алкогольная зависимость или злоупотребление алкоголем - 57%; 

неуточнённые психические нарушения - 15%, суицидные попытки, в том 

числе и завершённые суициды - 12%. 

4. Значимым оказался фактор воспитания в неполной семье или в 

учреждениях социального обеспечения: 56% случаев, среди них выявлены 

психические нарушения у 85 человек (95%) и лишь 4 человека (5%) 

признаны психически здоровыми. 

5. 56 призывников (35%) никогда ранее официально не обращались за 

психоневрологической помощью, в то же время у большинства из них (в 51 

случае), после всестороннего обследования выявлены психические 

нарушения, которые могли проявиться после призыва на срочную службу. 
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РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Н.Б. Захаров, С.Г. Мосунов 

Областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева 

Киров 

Критическим состоянием является наиболее тяжелый период 

заболевания, когда возможности саморегуляции организма исчерпаны, а 

сохранение жизни больного без применения современных реанимационных 

мероприятий невозможно. З.И. Кекелидзе, В.П. Чехонин (1997) выделяют 

следующие виды критических состояний в психиатрии и наркологии: 

1. Состояния, тяжесть которых обусловлена наличием, помимо 

психических расстройств, интеркуррентным соматическим или 

неврологическим заболеванием (заболевания органов дыхания, 

пищеварения, сердечно-сосудистой системы и др.). 

2. Состояния, являющиеся наиболее тяжелым этапом в развитии 

психического заболевания (фебрильная шизофрения, тяжелый 

алкогольный делирий, острая алкогольная энцефалопатия, 

эпилептический статус, тяжелые сосудистые психозы). 

3.  Состояния, являющиеся следствием индивидуально высокой 

чувствительности (интолерантности) к проводимой терапии 

(тяжелые осложнения нейролептической терапии, осложнения, 

возникающие после одномоментной отмены психотропных средств, 

осложнения электросудорожной терапии, затяжные атропиновые и 

инсулиновые комы и др.). 

4.  Тяжелые послеродовые психозы, занимающие особое место среди 

критических состояний. 

Кроме вышеперечисленных состояний необходимо отметить еще одну 

группу – суицидные попытки у лиц с психическими расстройствами, 

следствием которых является необходимость применения реанимационных 

мероприятий: отравления, механическая асфиксия, самоповреждения с 

массивной кровопотерей, длительный отказ от приема пищи с развитием 

метаболического кетоацидоза и др. 

Выделение критических состояний, возникающих у больных 

психическими заболеваниями, в особую группу обусловлено тем, что при 

них, помимо патологии психической деятельности, имеют место выраженные 

изменения в других системах организма – сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, выделительной, приводящие к нарушению 

гомеостаза (гомеокинеза) и развитию эндотоксикоза. Вовлеченность 

соматоневрологической сферы в патологический процесс при критических 

состояниях вызывает необходимость тесной интеграции клинико-

диагностических и терапевтических методов, традиционно применяемых в 
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психиатрии, с другими медицинскими дисциплинами (реаниматологией, 

терапией, неврологией и токсикологией). В связи с этим, для успешного 

решения задач неотложной терапии критических состояний потребовались и 

новые организационные формы оказания неотложной психиатрической 

помощи - создание в структуре психиатрических больниц отделений 

реанимации и интенсивной терапии, специальных реаниматологических 

бригад.  

Отделение реанимации в Кировской областной клинической 

психиатрической больнице им. В.М. Бехтерева было открыто в марте 1996 

года с целью оказания специализированной медицинской помощи лицам с 

психическими расстройствами. В настоящее время в реанимации развернуто 

6 коек. Медицинская помощь оказывается комплексно в составе врача-

реаниматолога, психиатра, невролога, терапевта, а также других 

специалистов при необходимости. Госпитализация осуществляется как через 

приемное отделение стационара, так и переводом больных из других 

лечебных подразделений больницы.  

Показанием для госпитализации в реанимационное отделение служат 

состояния, требующие оказания экстренной лечебной помощи для 

предотвращения опасности, угрожающей жизни больного, ввиду тяжести 

возникающих психических и соматических расстройств. 

Лечение критических состояний у психически больных, независимо от 

нозологии, имеет ряд особенностей и существенно отличается от лечения 

неосложненных форм психических заболеваний - как по интенсивности 

терапевтического воздействия, так и по характеру проводимых 

терапевтических мероприятий. Лечение больных носит комплексный 

характер и направлено как на купирование психомоторного возбуждения, 

прояснение сознания с редукцией галлюцинаторных и бредовых 

переживаний, так и на коррекцию основных параметров гомеостаза и 

восстановление функции основных систем организма, с учетом 

полиорганной патологии. 

Сложность оказания помощи при критических состояниях в 

психиатрии также обусловлена особенностями контакта с пациентом: даже 

при наличии сохраненного сознания больные часто не могут 

дифференцировать свои жалобы или отказываются от контакта с 

медперсоналом вследствие обострения психического расстройства. Особую 

проблему создает применение психотропных средств совместно с 

препаратами терапевтического направления. Все это обуславливает 

необходимость комплексного подхода в диагностике и лечении ургентных 

состояний в психиатрии. Нередко отделение реанимации принимает на себя 

функции диагностического отделения в связи с неясной клинической 

картиной. 

Основные принципы терапии критических состояний включают: 

1) купирование психомоторного возбуждения; 

2) устранение явлений эндотоксикоза и проведение 

дезинтоксикационной терапии; 
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3) ликвидацию метаболических нарушений (гипоксии, ацидоза, гипо- и 

авитаминоза); 

4) коррекцию водно-электролитных нарушений; 

5) устранение гемодинамических нарушений; 

6) предупреждение и устранение отека легких; 

7) предупреждение и устранение отека и гипоксии мозга; 

8) нормализацию дыхания; 

9) ликвидация гипертермии; 

10) предупреждение и ликвидацию нарушений функции печени и 

почек; 

11) парентеральное питание; 

12) лечение сопутствующей соматической патологии. 

Лечение больных проводится по принципам интенсивной терапии с 

круглосуточными капельными инфузиями в центральную и 

периферическую вену плазмозамещающих и электролитных растворов под 

контролем лабораторных показателей (гематокрита, водно-электролитного, 

кислотно-основного и биохимического состава крови) центрального 

венозного давления и диуреза. 

В оказании помощи больным с критическими состояниями, наряду с 

основными терапевтическими мероприятиями, направленными на 

поддержание функции жизненно важных органов и систем, большая роль 

должна отводиться уходу. Полноценный уход за больными включает 

обеспечение санитарно-гигиенического режима, полноценное питание, 

предельно тщательное выполнение лечебных назначений, постоянное 

наблюдение за больным, предупреждение возможных осложнений и, в 

первую очередь, трофических расстройств. 

Всего за период с 1996 по 2007 год в отделении реанимации 

специализированную помощь получили 2860 пациентов. Значительную часть 

из них составляют лица с декомпенсацией сердечно-сосудистых заболеваний, 

выраженной патологией органов дыхания, эндокринной патологией 

(декомпенсация сахарного диабета), неврологическими заболеваниями 

(острое нарушение мозгового кровообращения). Злокачественный 

нейролептический синдром встречался в 60 случаях, фебрильный приступ 

шизофрении в 65, тяжелые формы алкогольного делирия в 87 случаях. 

Средняя длительность пребывания больного на койке уменьшилась с 9,2 дня 

(в 1996 году) до 7,7 дней (в 2007 году). В целом, психоневрологические 

неотложные состояния составили 35,2% (включая острые отравления, отказы 

от еды с развитием метаболического кетоацидоза, массивные кровопотери 

вследствие суицида) в общей структуре заболеваний (рис. 1). 

С организацией работы реанимационного отделения и ведения 

ургентных больных по принципам интенсивной терапии, уменьшилась 

летальность как в целом, так и по отдельным группам заболеваний (табл. 1). 

Резко снизилась смертность от заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы. В последние годы отсутствует летальность от 
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фебрильного приступа шизофрении, злокачественного нейролептического 

синдрома. 

 

Рис.1 
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Таблица 1 

Показатели смертности 

 

Показатель 1995 1996 1997 2007 

Летальность по стационару (%) 2,4% 2% 2,2% 1,5% 

Смертность от пневмонии (абс.) 26 22 9 1 

Смертность от хронической ишемической болезни сердца 

(абс.) 

10 10 3 1 

 

Таким образом, для оказания неотложной психиатрической помощи 

целесообразно создание новых организационных форм – отделений 

реанимации и интенсивной терапии, так как оказание экстренной 

медицинской помощи в условиях специализированного отделения позволяет 

существенно улучшить качество диагностики и лечения критических 

состояний в психиатрии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 

ПАЦИЕНТАМ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Е.А. Макерова, И.М. Филиппова 

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

Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы инфицированности ВИЧ-инфекцией 

психически больных обусловлена целым рядом причин. Общеизвестно, что 

количество ВИЧ-инфицированных по всему миру неуклонно возрастает. 

Учитывая, что Санкт-Петербург остается в числе городов, неблагополучных 

по ВИЧ/СПИД-инфекции, и абсолютное число ВИЧ-инфицированных 

жителей продолжает расти, соответственно ежегодно увеличивается и число 

ВИЧ-инфицированных психически больных [4]. Кроме того, необходимо 

учитывать, что психически больные являются группой риска по заражению 

ВИЧ-инфекцией (Stefan M.D., Catalan J., 1995, Katz R.C. et al., 1996, Hoff R.A. 

et al., 1997) [3]. Психические заболевания у этих больных, такие, как 

шизофрения, органическое поражение головного мозга различной этиологии 

и другие, нередко сочетаются с разного рода зависимостями, асоциальным 

поведением в обществе. У большинства пациентов выявляются такие 

факторы риска, как частая смена половых партнеров, наличие среди половых 

партнеров ВИЧ-инфицированных и лиц с гомосексуальными 

предпочтениями. Соответственно, в психиатрических стационарах подлежит 

обследованию ни ВИЧ-инфекцию относительно больший процент пациентов, 

в сравнении со стационарами соматического профиля (Приложение 3 к 

приказу Минздравмедпрома РФ от 30.10.1995 №295; Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения СССР от 05.09.1988 №690) (9). 

Учитывая достаточно частое сочетание психического расстройства с 

наркотической и алкогольной зависимостями, постоянное лечение 

психотропными препаратами, которые сами по себе влияют на иммунный 

статус пациента, у психически больных отмечается более быстрое 

прогрессирование заболевания, особенно в стадии СПИДа. 

 ВИЧ-инфекция является не только иммунотропным, но и 

нейротропным вирусом, поэтому психопатологическая симптоматика наряду 

с другими проявлениями ВИЧ-инфекции наблюдается у большинства 

пациентов. 

Клетками-мишенями для ВИЧ-инфекции в головном и спинном мозге 

являются нейроны, астроциты, микроглиальные и фибробластоподобные 

клетки мозга, макрофаги, имеющие на своей поверхности рецепторы CD-4.  

Патогенез повреждения мозга при данном заболевании включает 

следующие компоненты: 

1. Нейротоксичность растворимого вирусного белка оболочки GP 120; 
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2. Прямое цитопатогенное действие ВИЧ на инфицированные им 

клетки нервной системы; 

3. Повреждающее действие противовирусных антител и 

сенсибилизированных лимфоцитов против ВИЧ-инфицированных 

клеток мозга и перекрёстно реагирующих собственных мозговых 

антигенов; 

4. Поражение мозга оппортунистическими инфекциями и опухолями.  

Психоневрологические нарушения, обусловленные непосредственным 

действием ВИЧ на нервную систему, обозначают термином – «комплекс 

познавательно-двигательных нарушений, обусловленных ВИЧ-инфекцией».  

Поражения ЦНС могут отмечаться в любой стадии заболевания. 

Учитывая уже имеющиеся заболевания ЦНС у пациентов психиатрических 

стационаров проявление психоневрологической симптоматики ВИЧ бывают 

на этом фоне менее заметны, с другой стороны, отмечается более быстрое 

прогрессирование этих симптомов. На стадии острой ВИЧ-инфекции у 

определённого процента пациентов отмечаются симптомы, обусловленные 

цитопатогенным и нейротоксическим действием ВИЧ, которые протекают в 

виде острых серозных менингитов, менингоэнцефалитов, невритов ЧМН, а 

так же могут проявляться в виде картины острых психозов (бредовые 

галлюцинаторные расстройства). Чаще всего психоневрологические 

проявления в острой стадии ВИЧ-инфекции носят переходящий характер.  

В более поздние периоды, в стадии СПИДа, характерно проявление 

психоневрологических симптомов ВИЧ-энцефалопатии и ВИЧ-деменции. 

Реакция на получение положительного теста на ВИЧ у психически 

больных может быть различной: от полного равнодушия до выраженных 

психогенных реакций, что так же связано с первоначальным психическим 

состоянием больного. В число специфических переживаний входят 

беспокойство о продолжительности жизни и ее качестве, вопросах 

финансовой стабильности и занятости (Беляева В.В., Ручкина Е.В., 1995, 

Lazzari C. et al., 1997); опасения по поводу грядущего одиночества, 

ожидаемой социальной изоляции (Иванов К.С. и др., 1994). Реакцией на 

положительный тест может быть развитие или усугубление уже имеющегося 

депрессивного состояния (Brown G.R. et al., 1992), повышенная склонность к 

суицидам и агрессии у пациентов с психопатиями, нередко отмечается 

злоупотребление алкоголем с элементами асоциального поведения (Беляева 

В.В., Ручкина Е.В., 1991, Pace J. et al., 1990) [6, 9, 10]. Часто имеет место 

недооценка ВИЧ-статуса, обусловленная психическими расстройствами, при 

этом, после выписки из стационара больные продолжают вести тот же образ 

жизни, создавая угрозу дополнительного распространения ВИЧ-инфекции. 

Пациенты часто скрывают диагноз ВИЧ-инфекции, что приводит к 

повторному обследованию на ВИЧ. В то же время, по нашим наблюдениям, 

отмечены случаи, когда пациенты с психическими расстройствами 

дезинформируют врачей, сообщая о, якобы, положительных результатах 

анонимного обследования на ВИЧ, тогда, как после обследования диагноз не 
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подтверждается. Еще одной особенностью является, как правило, позднее 

выявление ВИЧ-инфекции, часто уже на стадии СПИДа. 

Первый ВИЧ-инфицированный больной был зарегистрирован в 

больнице им. П.П. Кащенко в 1999году. С 2000 года отмечается постепенный 

рост числа ВИЧ-инфицированных. 

У большинства пациентов инфекционного отделения ПБ превалирует 

парентеральный путь заражения и при этом, обычно, отмечается ко-

инфекция с хроническими вирусными гепатитами «В», «С» и «Д»; половой 

путь заражения чаще отмечается у женщин, которые имели половой контакт 

с наркоманами (5% от всего количества ВИЧ-инфицированных); количество 

госпитализированных ВИЧ-инфицированных мужчин постоянно 

превалирует над количеством ВИЧ, инфицированных женщин, однако, 

процент ВИЧ-инфицированных женщин ежегодно увеличивается (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Состав ВИЧ-инфицированных пациентов по нозологиям 

 

Заболевания 2006 2007 2008 

ОЗГМ 27 30 34 

Шизофрения 20 19 26 

Политоксиконаркомания 30 24 12 

Алкоголизм 8 15 12 

Психопатия 3 5 2 

Острое психотическое расстройство 2 1 4 

Умственная отсталость 2 1 2 

Реактивная депрессия 2 1 2 

Сосудистое ЗГМ 1 2 1 

БАР – – 1 

 

Таблица 2.  

Количество госпитализированных ВИЧ-инфицированных 

 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Мужчины 33 38 62 64 68 

Женщины 5 10 12 25 25 

  

С 2000 года по 2003 год у ВИЧ-инфицированных больных СПб ГУЗ ПБ 

№1 отмечалась, в основном, латентная стадия заболевания. С 2005 года идет 

рост количества больных в стадии вторичных и СПИД-индикаторных 

заболеваний [13]. 
Таблица 3. 

  

Количество пациентов 2004 2005 2006 2007 

Общее число ВИЧ-инфицированных 38 62 89 93 

Из них: - в латентной стадии 36 48 64 68 

 - в стадии вторичных заболеваний 2 14 25 25 

Из них первично выявленных пациентов 12 8 10 6 
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Из них на первом месте по частоте случаев - туберкулез легких и 

другие его формы, рецидивирующий оральный кандидоз и герпес-вирусные 

инфекции. Чаще всего встречаются инфильтративный (около 30%) и 

диссеминированный туберкулез легких (около 20%), туберкулез 

внутригрудных лимфоузлов (7,5%), туберкулезный плеврит. Были 

зарегистрированы два пациента с генерализованными формами туберкулеза, 

включая туберкулезный менингоэнцефалит.  

На лечение в инфекционное отделение СПб ГУЗ ПБ №1 поступают, в 

основном, одни и те же больные (по принципу районирования), имеющие 

инвалидность по психическому заболеванию, которые обычно находятся на 

лечении достаточно длительно, или поступают в ПБ повторно с 

обострениями психических заболеваний. У таких больных можно наблюдать 

постепенное прогрессирование заболевания, фазы обострения и ремиссии 

[12].  

Изначально организация инфекционного отделения в СПб ГУЗ ПБ №1 

им. П.П. Кащенко имела целью изоляцию душевнобольных с 

преимущественно кишечными инфекциями, что и сохранялось до 1999 года. 

Как уже отмечалось ранее, первый ВИЧ-инфицированный пациент был 

зарегистрирован в больнице в 1999году, а с 2000 года отмечается 

постепенный рост числа ВИЧ-инфицированных. В то же время резко 

снизилась заболеваемость кишечными инфекциями (таблица 4). 

 
Таблица 4.  

Состав больных инфекционного отделения 

 

 2004 2005 2006 2007 

Общее количество ВИЧ-инфицированных 38 62 89 93 

Общее количество больных ОКИ 130 24 19 11 

  

Размещение пациентов в отделении организовано таким образом, что 

бы исключить контакт между больными с ВИЧ-инфекцией и другими 

инфекционными заболеваниями.  

Хорошая организация медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией 

не только является одним из главных условий, позволяющих существенно 

увеличить продолжительность и улучшить качество их жизни, но и важным 

противоэпидемическим мероприятием, поскольку отсутствие уверенности в 

получении всей необходимой медицинской помощи и сохранении при этом 

врачебной тайны неизбежно заставит больного обращаться за ней в 

экстренных ситуациях, скрывая свой диагноз, что при несоблюдении 

санитарных правил может явиться причиной внутрибольничной передачи 

инфекции. В целях повышения эффективности мер, направленных на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, улучшения качества 

диагностики, лечения, последующего диспансерного наблюдения 

инфицированных и больных ВИЧ-инфекцией нами проводится ряд 

мероприятий: 



336 

 внедрено в практику обследования на ВИЧ-инфекцию дотестовое и 

послетестовое консультирование; 

 ведется подготовка медицинских кадров по вопросам соблюдения 

противоэпидемического режима в ЛПУ в целом и в отделении в 

частности; 

 деятельность персонала отделения строго регламентирована с учетом 

особенностей отделения; 

 налажена преемственность в наблюдении и лечении ВИЧ-

инфицированных пациентов после выписки в центре по борьбе со 

СПИДом.  

Несомненно, нахождение всех ВИЧ-инфицированных пациентов в 

одном отделении обоснованно и целесообразно, так как во многом облегчает, 

а иногда и позволяет полностью исключить целый ряд организационных 

трудностей. Отделение работает в тесном контакте с сотрудниками центра по 

борьбе со СПИДом, что позволяет регулярно проводить консультации 

пациентов с ВИЧ-инфекцией у специалистов центра, а так же дает 

возможность пациентам проходить все необходимые обследования в центре 

по борьбе со СПИДом, при необходимости получать высокоактивную 

антиретровирусную терапию (ВААРТ) и контролировать ее эффективность. 

После выписки из психиатрического стационара пациенты направляются в 

центр по борьбе со СПИДом самостоятельно. При наличии показаний для 

ВААРТ, не всегда можно добиться приверженности терапии психически 

больного пациента в амбулаторных условиях. Своевременность и 

постоянность приема препаратов ВААРТ больными гарантирована только в 

условиях психиатрического стационара, где при длительном нахождении 

пациента можно проследить значительную положительную динамику 

заболевания, повышение числа СD-4 клеток и снижение вирусной нагрузки. 

Скрупулёзность соблюдения персоналом правил приема ВААРТ 

обеспечивает максимально возможный эффект от приема терапии. 

Необходимость нахождения ВИЧ-инфицированных пациентов в 

стационаре просматривается и в аспекте оказания собственно 

психиатрической помощи. В первую очередь, и это отмечается как самими 

пациентами, так и их родственниками, это отсутствие «дополнительной 

стигмы». Пациенты с одинаковым ВИЧ-статусом чувствуют себя внутри 

отделения «равными», отсутствие дополнительных психологических 

нагрузок увеличивает их реабилитационный потенциал. Также с гораздо 

большей эффективностью проходят и занятия групповой психотерапией (с 

учетом не только психиатрических, но и сопутствующих диагнозов). Однако 

такая организация работы отделения порождает и свои трудности. 

Значительное число психически больных нашего отделения в качестве 

сопутствующего диагноза имеют зависимости различного рода, в части 

случаев сочетанные; растёт абсолютное и относительное количество 

пациентов, находящихся на принудительном лечении и, соответственно, 

обусловливает необходимость особенно тщательного соблюдения 

психиатрического режима и контроля за состоянием больных.  
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В целом, можно отметить, что учет влияния ВИЧ-инфекции на 

психическое состояние пациентов психиатрического стационара, грамотная 

организация работы по обнаружению ВИЧ-инфицированных пациентов и 

работа с уже выявленными, позволяет оптимизировать лечебно-

реабилитационный процесс, улучшить качество оказания медицинской 

помощи, способствует поддержанию трудоспособности психически больных 

с ВИЧ-инфекцией и повышает качество их жизни. 
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СОЧЕТАНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА 

Д.В. Фаддеев, В.Г. Агишев, Н.Э. Иванова, Б.М. Сливинский, О.Я. Глушко, С.В. Чугунова  

Городская психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова 

Санкт-Петербург 

Впервые ВИЧ-инфекция была диагностирована в Городской 

психиатрической больнице № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова (далее – 

ГПБ №3) в 1999 году у 4-х пациентов, госпитализированных из разных 

районов Санкт-Петербурга. За период с 1999 до 2007 года был 

зарегистрирован 481 случай. Причём, наибольшее количество ВИЧ-

инфицированных пациентов было выявлено в 2001 году – 87 случаев. 

С учётом актуальности проблемы, нами был проведён 

ретроспективный эпидемиологический анализ ВИЧ-инфекции за период с 

2003 по 2007 год, так как практически все городские ВИЧ-инфицированные 

пациенты с психическими расстройствами в этот период 

госпитализировались в ГПБ №3. Всего было зарегистрировано 299 случаев 

ВИЧ-инфекции; все случаи являлись заносами. Летальных исходов от ВИЧ-

инфекции не наблюдалось.  

В таблице 1 представлена динамика уровня ВИЧ-инфекции в ГПБ №3 

за 2003-2007 годы.  
 

Таблица 1 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Количество ВИЧ-инфицированных (чел.) 50 56 79 71 43 

% от общего числа госпитализированных  

в психиатрические стационары -- -- 0,29% 0,26% 0,16% 

 

Максимальный уровень ВИЧ-инфекции был в 2005 году: показатель на 

1000 госпитализированных пациентов составил 2,9 (79 случаев). С 2003 по 

2005 годы отмечался подъём ВИЧ-инфекции, за последние 3 года 

исследуемого периода (2005-2007 годы) – спад, соответственно, 2,9; 2,6; 1,6. 

Однако в 2008 году было выявлено 75 пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 

2007 году – 43 чел.), из них 3 подростка. Отмечена тенденция роста. 

В структуре ВИЧ-инфицированных (2003-2008 годы) (диаграмма 1, 

таблица 2) первое место (47,5%), занимают пациенты с психическими 

расстройствами (шизофрения, органическое поражение головного мозга, 

депрессивный синдром, суицидная попытка). Доля наркозависимых – 27,1% 

и лиц, страдающих от алкоголизма – 25,4%. Подростки составляют около 

11% (от 3 до 10 случаев ежегодно). 
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Диаграмма 1 

Общая структура ВИЧ-инфицированных в ГПБ №3 за 2003-2007 г.г.
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Таблица 2 

  

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

абс % абс % абс % абс % абс. % абс. % 

ВИЧ-

инфицированных, 

из них 

наркозависимых 

50 100 56 100 79 100 71 100 43 100 75 100 

16 32,0 11 19.6 25 31,6 20 28,2 9 20,9 35 46,7 

пациентов с 

психическими 

расстройствами 

21 42,0 24 42,9 35 44,3 38 53,5 24 55,8 23 30,7 

пациентов с 

алкогольной 

зависимостью 

13 26,0 21 37,5 19 24,1 13 18,3 10 23,2 17 22,6 

 

Необходимо отметить, что возрастает доля больных с психическими 

расстройствами среди ВИЧ-инфицированных: с 42,0% в 2003г. до 55,8% в 

2008г.  
Диаграмма 2. 

Доля ВИЧ-инфицированных среди различных групп 

пациентов, выявляемых ежегодно в ГПБ №3
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Ежедневно в ГПБ №3 находится 15-20 ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Средняя длительность пребывания составляет 2-3 недели, 

повторность госпитализаций 2-3 раза в год. В 2007 году и за истекший 

период 2008 года у 3-х пациентов диагностирована стадия СПИДа. Имеется 

высокий риск внутрибольничного инфицирования ВИЧ персонала и 

пациентов в отделениях, в связи с проведением лечебно-диагностических и 

изоляционных мероприятий, а также с поведенческими особенностями 

инфицированных больных. Ситуация осложняется тем, что, практически, во 

всех случаях кроме ВИЧ-инфекции у контингентов повышенного риска 

выявляются вирусные гепатиты В, С, а также другие инфекционные 

заболевания (инфекции передающиеся половым путём, туберкулёз, 

шигеллёз). 

Требуется дальнейший эпидемиологический анализ сочетания ВИЧ-

инфекции и психических расстройств в психиатрических стационарах, а 

также децентрализация помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, её 

приближение к месту жительства больных. 
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

В.А. Муратов 

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

Санкт-Петербург 

С каждым годом физиотерапия, как специальная область медицины, 

становится все более разносторонней, востребованной и эффективной в 

комплексном лечении самых различных заболеваний, а расширение 

показаний к использованию физических факторов в лечении и реабилитации 

больных ставит на повестку дня вопрос о дифференциации их назначения, с 

учетом особенностей применения этих физических факторов у отдельных 

категорий пациентов. 

Надо отметить, что в опубликованных за последнее время работах 

отдельных авторов подробно излагаются сведения об особенностях 

физиотерапии в лечении детей и подростков, людей пожилого и старческого 

возраста, онкологических больных, больных с хроническими радиационными 

облучениями и электрокардиостимуляторами и других категорий больных. 

Однако, к сожалению, на сегодняшний день, далеко не все известно об 

особенностях применения физических факторов у отдельных категорий 

пациентов, в том числе и у душевнобольных, что указывает на актуальность 

данной проблемы для практической и научной физиотерапии. 

А между тем, в современной психиатрической практике, 

ориентированной на интеграцию, с одной стороны, с различными 

социальными институтами, а с другой стороны, на интеграцию с 

соматической, интернистской медициной, все больший интерес проявляется 

к различным формам немедикаментозного лечения, в число которых входит 

и физиотерапия. Интересно, что физиотерапевтические методы лечения, 

применение которых насчитывает куда более продолжительную историю, 

чем эра психофармакологии, активно использовались, изучались и 

рекомендовались в психиатрической практике вплоть до 1960-х годов, а 

затем, по мере прогрессивного возрастания роли терапии психотропными 

препаратами, как-то незаметно отошли на второй план, выполняя роль 

терапевтического «гарнира» (общеукрепляющее лечение, коррекция 

осложнений и т.п.). В известных руководствах по психиатрии советского 

периода [7,8,9] в разделах, посвященных терапии психических заболеваний, 

физиотерапевтическое лечение вообще не упоминается. 

Неоправданный оптимизм в отношении возможностей 

психофармакологии сменился более сбалансированным подходом 

организации лечения психически больных, который подразумевает, прежде 

всего, комплексность. 



342 

В этой связи оживляется интерес к считавшимся ранее «неглавным» 

направлениям, тем более, что значительная часть именно этих методов 

востребована самими потребителями помощи т.е. пациентами. 

В психиатрической больнице им. П.П. Кащенко физиотерапевтическое 

лечение активно использовалось в лечебной практике еще в 1920-1930-х 

годах, считаясь важной и неотъемлемой частью терапевтического процесса, 

особенно с учетом известной ориентированности т.н. ленинградской школы 

психиатрии, представители которой возглавляли лечебную работу (И.Е. 

Кашкаров, И.Ф. Случевский). 

В середине 1960-х годов в больнице было открыто 

физиотерапевтическое отделение, которое успешно функционирует и до 

настоящего времени. Служба включает различные кабинеты, а также 

водолечебницу. В лечебном арсенале отделения – электролечение, 

гидротерапия, двигательные методики и различные виды массажа.  

В настоящем сообщении речь идет в первую очередь, о практическом 

опыте использования физиотерапевтических методов в психиатрической 

больнице. Режим его проведения определяется тем, что на лечение в ФТО 

поступают больные, имеющие актуальные психические расстройства, 

определяющие их поведение. Как правило, больные, находящиеся в 

психотическом состоянии, подозрительны, недоверчивы и, порой, негативно 

относятся к физиотерапевтическому лечению, а поэтому основными 

задачами физиотерапии при лечении психических заболеваний являются 

повышение общей резистентности и реактивности организма, нормализация 

основных нервных процессов, функций вегетативной нервной системы, 

устранение отдельных синдромов, симптомов (головная боль, нарушение 

сна, раздражительность и др.) и лечение сопутствующих заболеваний.  

Организация физиотерапевтической помощи в нашей больнице с 

учетом особенностей состояния и поведения больных, включает следующий 

алгоритм:  

Медицинский персонал должен иметь хорошую профессиональную 

подготовку и обладать достаточными знаниями не только по физиотерапии, 

но и владеть необходимыми знаниями о типах, формах и основных 

психопатологических синдромах, течении психических заболеваний, знать 

правила ухода, наблюдения за больными, основные принципы лечения 

больных в ФТО и регулярно проходить учебу по повышению своих 

профессиональных знаний по физиотерапии и психиатрии в учебных 

заведениях г.Санкт-Петербурга и на рабочих местах. 

В ФТО широко используются методы электро-свето-тепло-

водолечения, ультразвуковой терапии, лечебного массажа и ЛФК. Базовые 

возможности ФТО - 4 электросветолечебных кабинета, теплолечебный, 2 

массажных кабинета, и водолечебница с душами и ваннами, - позволяют 

ежедневно принимать и отпускать физиотерапевтическое лечение всем 

больным, по направлению врачей больницы. 

Больные направляются в процедурные кабинеты ФТО в свое строго 

определенное время, что позволяет исключить их скученность (а по этой 
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причине, появление раздражительности и нервозности) и в спокойной 

обстановке проводить физиотерапевтические процедуры.  

В процедурных кабинетах рабочее место мед.сестры расположено с 

учетом возможности наблюдения за всеми больными одновременно, 

физиотерапевтическая аппаратура находится вне досягаемости больных, в 

кабинетах отсутствуют кабины, перегородки. При отпуске процедур 

больным подвижная часть электродов закрепляется, при необходимости на 

аппаратуре устанавливаются фиксирующие упоры, а на электросветовой 

аппаратуре защитные сетки. 

Физиотерапевтическое лечение больным проводится только с их 

согласия. При назначении лечения врач-физиотерапевт в карточке больного 

указывает основное и сопутствующее заболевания, методику физ.процедуры, 

дозы воздействия, а также возможное развитие тех или иных психотических 

состояний и рекомендации среднему мед.персоналу по их купированию. 

Врач-физиотерапевт, назначивший курс лечения больному, и мед.сестра, 

начавшая отпуск этих процедур, доводят лечение до конца. Выполнение 

этого условия способствует созданию нормального психологического 

контакта и взаимного доверия между врачом, мед.сестрой и больным и 

позволяет каждому пациенту получить физиотерапевтическое лечение 

своевременно, в полном объеме и с хорошим терапевтическим эффектом.  

Основные принципы лечения больных в ФТО: 

Программа физиотерапевтического лечения разрабатывается лечащим 

врачом и врачом-физиотерапевтом, исходя из клинической оценки 

патогенеза и особенностей картины заболевания, с учетом места 

физиотерапевтических мероприятий в общей системе лечения. План лечения 

предусматривает индивидуализированные формы физиотерапии, их 

сочетание, последовательность и объем с учетом возраста, характера 

психического и сопутствующего заболевания. 

Назначению физиотерапевтических процедур предшествует 

психотерапевтическая подготовка пациента к данному виду лечения. Так как 

некоторые больные не переносят раздражающего действия постоянных токов 

и испытывают страх перед предстоящим лечением, при отпуске 

физиотерапевтических процедур мы используем малые дозировки тока, а 

доброе и спокойное обращение мед.персонала с больными снимает страх и 

волнение в процессе приема процедур. На первом этапе больным, как 

правило, назначается успокаивающее и общеукрепляющее лечение в виде 

анодного, бромистого, магниевого, новокаинового, седуксенового и 

др.электрофорезов по Вермелю, по Щербаку, на воротниковую зону, по 

Бургиньону, электросон-форез, массаж головы, воротниковой зоны, 

водолечебные процедуры типа пресных, соляно-хвойных, иодо-бромных 

ванн и др.процедуры. На втором этапе, по улучшению психического 

состояния и при наличии у больных астенических состояний, применяются 

методы физиотерапевтического лечения общего тонизирующего воздействия 

в виде катодного, Са, калиевого, эуфиллинового и др.электрофорезов на 

воротниковую зону по Шербаку, Вермелю, облучение искусственным 



344 

источником света, водные процедуры в виде душей, лечебный массаж, ЛФК 

и другие процедуры. В лечении сопутствующих заболеваний мы широко 

используем методики физ.воздействия, преимущественно, местного 

применения в виде ВЧ-УВЧ терапии, лек.электрофореза, СМТ, ДДТ, солюкс, 

УФО (местно), магнитотерапию и теплолечение и другие процедуры, 

действие которых обеспечивало бы противовоспалительное, 

обезболивающее, рассасывающее, сосудорасширяющее действие, что 

способствовало бы быстрейшему восстановлению нарушенных функций и 

систем организма в период болезни.  

В процессе лечения в ФТО учитываются возможные последствия 

физиотерапии, развитие аллергических, бальнеологических реакций, 

взаимное усиление или торможение действия физ.процедур при их 

одновременном применении. Как правило, больным в нашем отделении врач-

физиотерапевт назначает 2 процедуры: одну общую, одну местную, 

максимум три, из них одну общую и две местные. Если больной хорошо их 

переносит, курс физиотерапевтического лечения проводится полностью до 

полного выздоровления или улучшения состояния. Противопоказаниями 

назначения физиотерапевтического лечения являются острые психотические 

состояния, двигательные возбуждения, наличие у больных выраженных 

аффективных расстройств со стойкими суицидальными тенденциями, частые 

эпилептические припадки, заболевания крови, новообразования, 

непереносимость физ.процедур и др, 

Знание особенностей и соблюдение основных принципов 

обслуживания и лечения психически больных позволяет нам обслуживать до 

200 человек в день, а за год до 4000 больных, с количеством отпущенных им 

процедур до 400 в день и более 85000 за год. Охват больных 

физиотерапевтическим лечением за последние годы составляет более 60%. 

Ежегодно заканчивают физиотерапевтическое лечение в ФТО до 95% 

больных, не заканчивают лечение (выписка, перевод в др.леч.учреждения и 

др.) до 5%, Из числа закончивших лечение в ФТО за год: заканчивают с 

выздоровлением (по сопутствующим заболеваниям) до 10% больных, с 

улучшением 89,8%, без перемен 0,2%; случаев ухудшения и травматизма в 

ходе физиотерапевтического лечения у больных не отмечалось. Жалоб 

больных на их обслуживание и лечение в ФТО за последние 10 лет не 

поступало. 

В заключение хочется надеяться, что приведенные в сообщении 

данные об организации, особенностях и основных принципах лечения 

больных в ФТО психиатрической больницы могут стать предметом 

дальнейшего обсуждения и привлекут внимание специалистов к проблема 

физиотерапевтического лечения в комплексной помощи психически 

больным.  
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ОКАЗАНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ 

Н.П. Ванчакова 

Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург 

 Психиатрия консультирования, интегрированная в деятельность 

многопрофильных соматических стационаров, относится к одному из 

наиболее интересных и активно развивающихся видов психиатрической 

помощи. Эта область психиатрических знаний может быть определена как 

самостоятельное научное направление, так как она имеет свой объект 

исследования - сложные интегративные процессы этиологии и патогенеза 

единого комплекса психических и соматических расстройств, их взаимосвязи 

и сопряженность. Эти цели сформировались в связи с ориентированностью 

направления на группы больных, которые ранее не были включены в область 

психиатрии [3, 4, 9, 14]. Вторым важным признаком является наличие 

самостоятельной методологии, которая представляет непрерывный диалог 

между методами соматической медицины и психиатрии на всех уровнях 

научных и клинических исследований и практической деятельности. И оно 

имеет самостоятельный научный и клинический язык и современную 

концептуальную базу, ведущим в которой является биопсихосоциальный 

подход . Это направление является зоной, где сходятся психиатрия и общая 

медицина. 

В своей практике психиатрия консультирования тесно связана с 

работой многопрофильных стационаров, поликлиник, других 

специализированных медицинских учреждений, где наблюдаются и 

получают медицинскую помощь больные с заболеваниями и расстройствами 

с высоким риском присоединения или развития психических нарушений или 

сочетанием психического и соматического заболеваний, требующих 

стационарного лечения [2, 3, 9]. Ежегодно государственные подразделения 

этого направления психиатрии оказывают квалифицированную помощь 

приблизительно до 20-25 тысяч пациентов в Санкт-Петербурге. 

Процесс организации и развития структур психиатрии 

консультирования является звеном деинституционализации психиатрии в 

целом (сокращения или трансформирования психиатрических коек), которая 

стартовала в США в середине прошлого века [31]. Затем этот процесс 

переместился в страны Европы и в течение последних трех десятилетий 

развивается в России. В связи с тем, что внедрение и развитие психиатрии 

консультирования в Санкт-Петербурге проводилось параллельно с 

функционированием классических психиатрических клиник и диспансеров, 

это движение не породило негативных процессов, которыми была 

ознаменована деинституционализация в США и некоторых странах Европы. 
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А именно, не стало дополнительным источником массового пополнения 

среды бездомных за счет психически больных. А, следовательно, увеличения 

группы психически больных, в которой невозможно обеспечивать 

поддерживающую терапию и профилактику употребления алкоголя и 

уличных наркотиков. 

Введение психиатрии в общую соматическую сеть в Санкт-Петербурге 

прошло несколько этапов. Первый и самый длительный был представлен 

консультированием больных по вызову врачей других специальностей. В 

большинстве таких обращений требовалось решить вопрос перевода в 

психиатрический стационар, так как у больных имелись грубые психические 

расстройства. Правомерно обозначить такую деятельность как мало 

интересную и малопродуктивную. Так, даже в тех случаях, когда решался 

вопрос лечения, рекомендации психиатра выполнялись только в 50% 

случаев, после консультирования психиатр и пациент, как правило, больше 

не встречались. В этот период сформировалась необходимость введения 

психиатрического и медико-психологического подходов в общую медицину. 

Это было обусловлено фундаментальными изменениями в понимании 

патогенеза заболеваний и широким внедрение в медицинскую практику 

понятия «качество жизни». Психиатрия консультирования в этой ситуации 

взяла на себя роль связующего звена между психиатрией и общей 

медициной.  

Следующим этапом развития этого направления стало внедрение 

модели психиатрии консультирования и взаимодействия (liaison psychiatry). 

Эта модель позволила интегрировать врача психиатра во все этапы 

обследования и лечения пациентов общесоматических стационаров. За счет 

диагностических мощностей стационара и высоко квалифицированных 

специалистов, в том числе, психиатров, появилась возможность проведения 

диагностики интегративного уровня, что дает существенные преимущества в 

лечении и закладывает основу его более высокой эффективности. В связи с 

этим, психиатрия консультирования в большей степени занимается лечением 

трудных, проблемных, часто диагностически неясных больных. Несмотря на 

сложные клинические задачи, решение их должно обеспечиваться в сроки, 

которые обязательное медицинское страхование отводит для лечения 

соматических расстройств.  

К настоящему времени сформировалось несколько моделей 

клинических подразделений психиатрии консультирования в Санкт-

Петербурге [8]. Структура таких медицинских подразделений и когорты 

больных, которым они оказывают помощь, между собой взаимосвязаны.  

Наиболее разработанной в практическом и теоретическом плане 

является модель отделения или центра, имеющего свои стационарные койки, 

амбулаторное звено, и широкие связи с различными медицинскими 

учреждениями (поликлиниками, диспансерами и другими соматическими и 

психиатрическими стационарами). Такие центры, преимущественно, 

реализуют стратегию быстрого комплексного обследования и активной 

терапии в короткие сроки (от 3 до 10 дней) как на своих койках, так и на 
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койках других отделений (если нет потребности назначения и проведения 

ограничительного режима). До 80% пациентов поступают по экстренным 

показаниям. Поэтому в клинической работе большой удельный вес занимает 

ургентная терапия. Следующие этапы терапии проводятся в амбулаторном 

режиме, в том числе, и в амбулаторном отделении самого подразделения [13, 

15, 17]. Больные с психотическими состояниями, после купирования 

ургентной патологии и решения проблем обследования и лечения 

соматических расстройств переводятся в психиатрические больницы. В 

амбулаторном режиме оказывается специализированная помощь внутренним 

пациентами стационара и пациентам, направляемым на консультирование 

другими амбулаторными учреждениями города.  

Следующая организационная модель психиатрии консультирования 

развивалась как структура, не имеющая собственных коек, но оказывающая 

как стационарную, так и амбулаторную помощь [19]. В организации работы 

используется гибкая стратегия, за счет которой сотрудники активно 

участвуют как в стационарной, так и в амбулаторной работе. Врачи работают 

по принципу ротации между амбулаторным приемом и работой в стационаре. 

Стационарное лечение проводится в соматических отделениях, профильных 

по соматической патологии, в форме совместной курации с врачами этих 

отделений. Часто, за счет гибкой системы, пациенты после стационарного 

лечения переходят на амбулаторное лечение в этом же центре. В таких 

условиях невозможно оказание помощи больным, нуждающимся в 

ограничительных психиатрических режимах. Но в таких подразделениях 

имеются условия для создания и проведения адресных программ. Например, 

психосоматическое сопровождение больных, получающих 

противоопухолевую терапию, или пациенток, перенесших ампутации или 

экстирпации матки [18], кардиохирургических больных. Или создание 

комплексных лечебных услуг, которые, например, включают одновременное 

проведение сеанса терапии в барокамере и сеанса аутотренинга. Такие 

программы возникают за счет сотрудничества групп специалистов, 

основываются на правовых нормах и источниках целевых программах 

органов здравоохранения. Или создание комплексных лечебных услуг, 

которые, например, включают одновременное проведение сеанса терапии в 

барокамере и сеанса аутотренинга. Психиатры являются ключевыми 

фигурами, которые активно участвуют в создании программы, обеспечивают 

взаимодействие всех участников, сбалансированность терапии, в том числе, 

психотерапии и психофармакотерапии, комплайнс с пациентом. 

Ещё одна модель подразделений психиатрии консультирования – это 

психосоматические отделения, ориентированные на оказание комплексной 

специализированной помощи отдельным группам больных (например, 

дерматологические или больные с сердечно сосудистыми заболеваниями, или 

другие группы расстройств) [29]. Отделения активно сотрудничают с 

медицинскими учреждениями, имеющим отношение к таким группам 

больных, например, кардиохирургическими и кардиологическими 

отделениями больниц, университетов и академий, кардиологическими 
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санаториями, поликлиниками, специализированными медицинскими 

центрами. Через отборочную комиссию формируются потоки профильных 

больных. Длительность госпитализации находится в соответствии с 

клиническими стандартами лечения соматической патологии; обследование и 

лечение также скоординировано со стандартами лечения профильных 

больных (например, с гипертонической болезни, гипертонической болезни, 

ассоциированной с ишемической болезнью сердца, и другими) и включает 

оптимизацию соматической терапии, подбор психофармакотерапии, 

проведение индивидуальной и групповой психотерапии. Дополнительные 

акценты делаются на реабилитации, повышении адаптивных возможностей.  

В ряде многопрофильных соматических стационарах, в которых нет 

самостоятельных психосоматических или психиатрических, 

психотерапевтических подразделений, продолжается оказание 

психиатрической помощи врачами психиатрами- консультантами. Они могут 

быть отдельными специалистами, или группой специалистов, 

представляющих маленький коллектив, но работают по принципу дежурств 

по стационару. Кроме того, важно отметить, что имеется сеть 

негосударственных психотерапевтических центров, которые в своем 

названии используют термин «психосоматический». Однако эти структуры 

не работают как подразделения психиатрии консультирования, а занимаются, 

преимущественно, психотерапией. Они не связаны с клиническими 

многопрофильными больницами, часто в их структуре работает один врач 

психотерапевт, который ведет частный платный амбулаторный прием. 

Если объединить все модели отделений и центров и когорты больных, 

которые получают помощь в этих подразделениях психиатрии 

консультирования, то можно дать общую характеристику пулу пациентов 

этой области психиатрии: 

1. Пациенты с выраженными психическими расстройствами, ранее 

зарегистрированными в области психиатрии, но госпитализированные в 

общий соматический стационар не в связи с психиатрическими 

проблемами. 

2. Больные с неотложными психиатрическими состояниями (чаще, делирий 

и другие расстройства) и сопутствующей тяжелой соматической 

патологией. 

3. Больные с сочетанием психического расстройства (тревожные, 

депрессивные, астенические, когнитивные расстройства и др.) и 

среднетяжелого или тяжелого соматического заболевания. Группа 

сложная, так как может включать больных с психическими 

расстройствами, возникшими вследствие развития и утяжеления 

соматического заболевания, так и больных с сочетанием самостоятельных 

соматического и психического заболевания [6, 7, 10, 11, 16, 21]. 

4. Больные совершившие суицидные попытки; поступающие в 

реанимационные отделения, хирургические, травматологические 

отделения в связи с состояниями, угрожающими жизни. Все они имеют 

актуальные психические расстройства разной выраженности и нуждаются 
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в совместной курации, которая не прекращается до выписки или перевода 

больного в другое медицинское учреждение [23, 24]. 

5. Больные с острыми психиатрическими проблемами, обусловленными 

зависимостями от психоактивных веществ, в том числе, алкоголя [5, 12]. 

Они поступают в различные отделения из-за наличия полиорганной 

патологии или в приемное отделение с травмами, переохлаждениями, 

инфекциями. [27]. Это тоже группа больных с ургентной патологией, для 

которых характерен высокий риск развития психозов с расстройствами 

сознания и галлюцинациями [24]. Но если психозы не развиваются, то 

большое число таких больных лечатся и выписываются без консультации 

у специалиста психосоматического центра. 

6. Больные с соматизированными, ипохондрическими психическими, 

соматоформными, невротическими расстройствами и расстройствами, 

связанными со стрессом. 

7. Больные с приступообразными расстройствами, которые представляют 

смешанную группу (невротические, психосоматические, 

соматизированные расстройства, эпилепсия, заболевания вегетативной 

нервной системы). [20]. 

8. Пациенты, внезапно отказывающиеся от жизнь сберегающего лечения 

(почечный диализ, прием адекватных доз инсулина, переливания крови) 

или больные с аппаратами регулирующими частоту сердечных 

сокращений; больные с пересаженными органами, имеющие очень 

высокую частоту психических, в том числе, поведенческих расстройств, 

высокий риск совершения скрытых суицидов [22]. 

9. Больные с когнитивными расстройствами разной этиологии, болезнью 

Альцгеймера и соматическими заболеваниями, которые должны лечиться 

в условиях общей соматической сети.  

10. Больные с травмами, в том числе, черепно-мозговыми, психическими 

расстройствами [26, 30].  

11. Больные с психическими расстройствами и изнурительными синдромами 

(хроническая боль, хронический зуд, нарушения сна как самостоятельное 

расстройство) [28]. 

12. Больные с личностными расстройствами, расстройствами поведения и 

копинг проблемами 

13. Больные с психосоматическими заболеваниями и психосоматическими 

реакциями. 

14. Пациенты с невротическими расстройствами и функциональными 

соматическими симптомами 

15. Пациенты с нарушениями пищевого поведения. 

16. Больные с эндогенными психическими заболеваниями с расстройствами 

разного уровня, как правило, впервые заболевшие и испытывающие страх 

перед психиатрическими учреждениями. 

17. Трудные больные, нуждающиеся в управлении. 
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18. Пациенты с субклиническими психическими расстройствами, которые не 

дают достаточных оснований для установления психиатрического 

диагноза. 

 

Представленные выше задачи психиатрии консультирования, модели 

отделений и центров и когорты больных находятся в тесной связи с 

функциями психиатрии консультирования. В первую очередь, это оказание 

психиатрической помощи больным с особой группой физических или 

соматических и психических расстройств в условиях общей медицины. 

Процесс крайне динамичный, так как требует непрерывного проведения 

научных и клинических исследований, внедрения новых достижений в 

области психиатрии и общей медицины, постоянного анализа лечебного и 

диагностического процесса, их осмысления, выделения наиболее 

эффективных элементов и внедрения их в практику общей медицины за счет 

регулярной методической работы. 

Второй чрезвычайно важной функцией является обучение целостному 

подходу врачей разных специальностей, студентов медиков, социальных 

работников и других специалистов, участвующих в решении клинических и 

социально-психологических проблем пациентов. Обучение взаимодействию 

специалистов соматического профиля и психиатров в решении клинических 

проблем и организации медицинской помощи. В Санкт-Петербурге обучение 

реализуется не только за счет непрерывного взаимодействия специалистов и 

взаимного обучения в процессе клинической практики, но и за счет 

регулярных конференций, краткосрочных циклов освежающих и 

подтягивающих уровень знаний, лекций, семинаров, круглых столов. 

Обучение ориентировано не столько на подготовку специалистов в области 

психиатрии консультирования, сколько на повышение уровня знаний в этой 

области врачей других специальностей. Такой вектор обучающих программ 

был обусловлен тем, что первичной диагностикой психических расстройств и 

длительным поддерживающим комплексным лечением выше перечисленных 

когорт больных занимаются врачи терапевты, врачи общей практики, 

участковые врачи, врачи специалисты разного профиля. Обучающая функция 

психиатрии консультирования является не самостоятельной моделью 

организации помощи, а одной из функций модели liaison psychiatry. 

Супервизиях обучения и создание обратной связи может значительно 

повысить эффективность обучения и расширить методы и формы обучения 

[1].  

 Следующей функцией психиатрии консультирования является тренинг 

разграничения лиц без психических расстройств и пациентов с психическими 

расстройствами. Задача, представляющая одну из сложнейших, 

базирующаяся на достижениях медицинской науки в области раскрытия 

этиологии и патогенеза физических и психических расстройств, 

исследований современного патоморфоза соматической и психической 

патологии. Это ещё одна форма непрерывного диалога между учеными и 

клиницистами разных медицинских направлений, которая включает создание 
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рабочих звеньев между общей медициной и психиатрией, новых 

исследовательских программ. Важно подчеркнуть, что если организационная 

и методическая работа в области психиатрии консультирования может 

успешно осуществляться органами здравоохранения, то обучение и 

консолидация научных исследований требуют активного участия научно-

исследовательских структур. Отражением этого процесса стало постепенное 

увеличение участия медицинских вузов и НИИ в исследовании качества 

жизни разных групп пациентов, роли психического фактора в развитии, 

декомпенсации и прогрессировании соматических заболеваний, разработке 

проблемы депрессии, тревоги в общей медицине и другие. Наиболее ярко это 

отразилось в содержании регулярных конференций «Психиатрия 

консультирования и взаимодействия – Санкт-Петербург», которые 

проводились в течение последнего десятилетия. 

Опыт развития и работы в области психиатрии консультирования 

позволил реализовать различные формы взаимодействия - как внутри 

стационаров, так и между стационарами и другими участниками психиатрии 

консультирования. Тем не менее, этот процесс требует дальнейшего 

совершенствования. Следует констатировать, что недостаточно реализовано 

выполнение координационной роли (управление потоками пациентов, 

получающими терапию в психиатрии консультирования). Относительно 

неплохо осуществляется координирование внутри лечебных учреждений и 

значительно хуже между учреждениями. В то же время, есть достижения в 

области управления психическими расстройствами у пациентов, 

обратившихся в психиатрию консультирования. Проведенная терапия и 

рекомендации специалистов, как правило, поддерживаются и выполняются 

врачами лечебно-профилактических учреждений, а в случаях возникновения 

проблем или затруднений они часто направляют пациентов для повторного 

консультирования. 

Заключение. Психиатрия консультирования и взаимодействия в 

Санкт-Петербурге сформировалась в самостоятельное направление 

психиатрии, которое не до конца реализовало свои возможности, но имеет 

большие перспективы. 

Многочисленные исследования в разных странах, в том числе, в 

России, выявили большую частоту психических расстройств у 

обращающихся за медицинской помощью в учреждения общей медицинской 

сети (от 30 до 70 %). Одним из показателей результативности 

здравоохранения является рациональность структуры оказания медицинской 

помощи и способность системы адекватно реагировать на потребности 

населения – обеспечивать достижение современных стандартов оказания 

медицинской помощи, приемлемые сроки ожидания помощи. 

Введение психиатрии консультирования является одним из 

направлений улучшения этих характеристик здравоохранения, в связи с 

ростом частоты психических расстройств в популяции пациентов общей 

соматической сети. Благодаря интеграции, повышается качество лечения 
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большого числа больных, которые ранее находились в группе лиц с плохим 

прогнозом и высоким риском перехода на инвалидность. 

Требуется решение следующих проблем: развитие клинических 

стандартов оказания помощи в области психиатрии консультирования, 

совершенствование координационной роли этого направления, 

совершенствование управления потоками пациентов, работа над 

экономичностью и эффективностью лечения за счет использования 

возможностей психиатрии консультирования, стимулирование широких 

современных научных исследований.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С ОРГАНИЧЕСКИМИ МНЕСТИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

СТАЦИОНАРА 

П.П. Пырков  

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

Городская клиническая больница №7 

Москва 

Введение. В подраздел F04 в МКБ-10 (ВОЗ, 1992), отнесены 

амнестические расстройства, обусловленные черепно-мозговой травмой, 

нейроинфекциями, инсультом, гипоксией, интоксикацией при 

дистрофических поражениях паренхиматозных органов, коматозными и 

другими тяжелыми соматическими (органическими) заболеваниями. 

В психиатрической литературе такие амнезии принято называть 

органическим амнестическим синдромом. 

Как показывает практика и данные нашего исследования, все пациенты 

с любыми формами амнестических расстройств госпитализируются первично 

в соматические больницы. Пациентов с различимыми проявлениями 

расстройств памяти врачи службы скорой помощи оправданно 

рассматривают как нуждающихся в ургентной общемедицинской помощи, но 

никак не в психиатрической. 

Цели исследования включали изучений частоты и этиологии 

амнестических расстройств у пациентов многопрофильной больницы; форм 

расстройств памяти; организации диагностики, форм и методов терапии, 

внутрибольничной реабилитации, превенции ауто- и гетероагрессии. 

Методы исследования. Были использованы клинико-диагностический, 

клинико-психопатологический, клинико-лабораторный, клинико-

терапевтический и статистический методы. 

Результаты. Исследование проводилось в многопрофильной городской 

клинической больнице скорой помощи с коечным фондом 1600 мест и 

располагавшей отделениями различного профиля. 

Хирургическая помощь оказывалась в нейрохирургическом, ангио- и 

кардиохирургическом, урологических, абдоминальной хирургии, 

траматологических, трансплантации почки, хирургии печени, 

гинекологических отделениях. Терапевтическая помощь оказывалась в 

гастроэнтерологическом, иммунологическом, кардиологическом, 

общетерапевтических отделениях. 

Отделения реанимации включали в себя нейрореанимационное, 

реанимационное отделение для больных острым инфарктом миокарда, 

отделение для послеоперационной интенсивной терапии. Акушерско-
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гинекологическая помощь оказывалась в отделениях гинекологических, в 

семи отделах родильного корпуса. 

В исследованную группу были включены только те пациенты, у 

которых был выявлен органический амнестический синдром (F04). 

Выборочно было исследовано 1950 пациентов в возрасте 21-56 лет с 

различными вариантами органических амнестических расcтройств. Мужчин 

было 1580 пациентов (81 %). 

Основными показаниями для госпитализации в соматическую 

больницу скорой помощи были следующие соматические заболевания: 

1. Черепно-мозговые травмы (сотрясение, ушиб головного мозга, 

переломы свода/основания черепа, внутричерепные гематомы, 

субарахноидальное кровоизлияние) - у 760 (38 94 %) пациентов. Из них 203 

пациентам была выполнена трепанация черепа для эвакуации гематом. 

2. Инсульты (инфаркт мозга, геморрагический инсульт) были выявлены 

у 608 (31,17%) пациентов. 

3. Гипоксия церебральная, обусловленная эндотрахеальным наркозом 

при аорто-коронарном шунтировании, замене клапанов сердца, 

трансплантации почек, лапаратомии, при тяжелой абдоминальной патологии 

и других сложных операциях была выявлена у 455 ( 22,82 %) пациентов. 

4. Сахарный диабет ( гипо- и гипергликемическая кома), инфаркт 

миокарда, эклампсия беременности, острая сердечно-легочная 

недостаточность, бронхиальная 

астма с отеком легких, анафилактический шок, первичный билиарный 

цирроз печени с развитием печеночной энцефалопатии, хроническая 

почечная недостаточность с уремией и необходимостью систематического 

экстракорпорального гемодиализа, другие дисметаболические расстройства 

были у 138 ( 7,07 %) пациентов. 

Основными показаниями для психиатрической помощи были 

расстройства памяти, обуславливавшие грубую дезорганизацию лечебно-

диагностической помощи. 

Психиатрическая помощь оказывалась штатным врачом-психиатром 

согласно закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании» (1992). 

При психиатрическом освидетельствовании (диагностике) были 

выявлены различные психопатологические расстройства амнестического 

регистра, из которых были отобраны соответствующие подразделу F04 

(MKБ-10). 

1. Анте- и ретроградная амнезия была выявлена у 1248 (64 %) 

пациентов с черепно-мозговой травмой, гипоксией мозга, мульти факторным 

шоком, коматозными расстройствами. 

2. Мнемонические конфабуляции были выявлены у 228 (12 %) 

пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, ушибом головного мозга в 

сочетании с переломами основания/свода черепа, в остром 

послеоперационном периоде в первые 2-4 суток, чаще после 

кардиохирургических операций. 



358 

3. Амнестическая спутанность сознания наблюдалась у 278 (14%) 

пациентов, госпитализированных в связи с геморрагическим инсультом, 

сочетанными множественными травмами, полученными при падении с 

высоты или в автомобильной аварии, при поражении электрическим током, 

острым обширным инфарктом миокарда, панкреонекрозом, 

декомпенсированным циррозом печени. 

4. Анозогнозия (симптом Антона, синдром Антона-Бабинского) - 

отсутствие критической оценки собственного заболевания - было выявлено у 

196 (10%) пациентов, страдающих острым инфарктом миокарда, 

пролонгированной экстрасистолической аритмией, после 

кардиохирургических операций, перенесших кардиогенный шок. 

Все пациенты с выявленными амнестическими расстройствами 

лечились в профильных соматической патологии отделениях. 

В связи с отсутствием чувства болезни, дезориентированностью во 

времени и месте, пациенты не могли выполнять лечебные рекомендации. 

Отказывались от диагностических и лечебных процедур, снимали системы 

парентеральных инфузий, мониторинга, жизнеобеспечения, повязки на 

ранах. 

Нечетко ориентируясь в пространстве и времени, уходили из 

палат/отделений раздетыми и возвращались персоналом. 

Как правило, пациенты сопротивлялись всем формам лечебной 

помощи, считая «арестом и насилием» проводимую терапию.  

В структуре данной больницы психосоматического отделения не было, 

и в связи с отсутствием такой организационной формы, департамент 

здравоохранения Москвы принял решение о временном переводе пациентов с 

психотическими расстройствами, включая и пациентов с амнестическими 

расстройствами в сочетании с тяжелыми соматическими заболеваниями, в 

реанимационные отделения данной же больницы.  

Перевод пациента в реанимационное и возвращение его в профильное 

соматическое отделение выполнялся по рекомендации врача-психиатра. 

В связи с отсутствием у пациентов критики к своему состоянию, 

поведению, действиям, чувства болезни, осознания необходимости 

обследование и лечения, осознанного соблюдения врачебных рекомендаций 

в остром периоде амнестических расстройств, в соответствии с 

регламентацией закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании», применялась мягкая фиксация с обеспечением 

ухода, питания, условий для диагностической и лечебной помощи. 

Фармакотерапия при органических амнестических расстройствах 

включала ноотропы (ноотропил, фенотропил, фезам), мильгамму. Из 

транквилизаторов был применен сибазон. Все препараты вводились 

парентерально. 

Нейролептики нами не применялись. По данным других 

исследователей, нейролептики при органических амнестических 

расстройствах пролонгируют амнезии, обуславливают затяжную астению, 
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апато-абулические расстройства и не могут рассматриваться как 

медикаменты для патогенетической терапии. 

Период лечения в реанимационном отделении составлял 3-7 дней. В 

психосоматические отделения других больниц ни один пациент не был 

переведен. 

Выводы. Четко организованное сотрудничество врача-психиатра и 

врачей-соматологов, как показало исследование, способствовало ранней 

диагностике органических амнестических расстройств, превенции ауто- и 

гетероагрессии, ускорению соматопсихического саногенеза, экономической 

эффективности, снижению риска инвалидизации; исключала 

поихотравмирующий аспект лечения, связанный с переводом пациента в 

психиатрический стационар. 

Однако, в штатах большинства крупных соматических больниц в 

больших городах врачи-психиатры отсутствуют, что объясняется тем, что 

они не обеспечены льготами за вредные условия труда. 

Между тем, работа врача-психиатра в больнице скорой помощи, на 

наш взгляд, гораздо напряженнее и опаснее, чем в психиатрическом 

стационаре. 
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

(ДИНАМИКА ЗА 50 ЛЕТ: 1958-2008 ГГ.) 

Е.Е. Ершов, О.В. Лиманкин 

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

Санкт-Петербург 

Современная эпидемическая обстановка по туберкулезу продолжает 

оставаться сложной. Хотя с 2001 г. официальный рост заболеваемости 

туберкулезом прекратился, показатель этот по прежнему высок и составляет 

в настоящее время 63,6 на 100 тысяч населения, на территории СЗФО РФ [3]. 

Среди лиц, страдающих туберкулезом, особняком стоят больные с 

коморбидными заболеваниями алкоголизмом, токсикоманией, психическими 

заболеваниями. Такие пациенты, в связи с психотизацией и деградацией 

личности, как правило, уклоняются от лечения туберкулеза, а туберкулезный 

процесс зачастую осложняет течение психического заболевания, ухудшает 

его прогноз. По данным литературы (Зубова Е.В., 2008), заболеваемость 

туберкулезом органов дыхания среди лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в 1,8 – 5,4 раза выше заболеваемости в населении. 

Туберкулез, и в еще большей степени психические расстройства, относятся к 

заболеваниям, которые вызывают отгороженность, дистанцированность, в 

конечном итоге, стигматизацию, а в отношении психически больных - и 

дискриминацию со стороны общества. Данная проблема приобрела особую 

остроту после того, как на XIV съезде Российского общества психиатров 

было определено, как приоритетное, направление на интеграцию психически 

больных в общество.  

Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко 

на протяжении более чем 60 лет является центром стационарного лечения 

психически больных с туберкулезом легких. 

В 1947 году в ней было открыто первое психотуберкулезное отделение 

на 70 коек (40 мужских и 30 женских). В последующем количество 

отделений и коек в них прогрессивно возрастало, достигнув пика к началу 

1990-х годов (340 коек); затем возникла тенденция к некоторому 

уменьшению числа коек. В 1950-1970-х гг. отделения, помимо жителей 

города, принимали на лечение пациентов из Ленинградской и ряда 

прилегающих областей Северо-Западного региона (Мурманской, 

Архангельской, Псковской), не имевших собственной психотуберкулезной 

службы. 

В настоящее время блок для лечения психически больных с 

туберкулезом легких включает 4 отделения (3 мужских и 1 женское) общей 

мощностью 285 коек, обслуживающих все районы С-Петербурга. 



361 

Целью настоящего исследования было изучение в динамике клинико-

социальных характеристик психически больных с сопутствующим 

туберкулезом легких, находящихся на лечении в стационаре в период с 1958 

по 2008 (т.е. за 50 лет). 

Материалом исследования служили архивные медицинские карты 

стационарного больного (истории болезни), включенные в исследование 

методом случайной выборке – по 50 через каждые 10 лет (1968, 1978, 1988, 

1999, 2009 годы), а также 10 сохранившихся историй болезни за 1958 год. 

Всего таких образом, было исследовано 260 историй болезни. 

Информация из них переносилась в специально разработанные карты, 

содержащие по 39 вопросов, в т.ч. следующие данные: паспортные; сведения 

о возрасте, образовании, профессии, работе, семейном положении, наличии 

родственников, жилищных условиях: инвалидность, дееспособность, 

психиатрический диагноз, длительность заболевания, количество 

предыдущих госпитализаций: наличие судимостей и общественно опасных 

действий в анамнезе; злоупотребление алкоголем и ПАВ, фтизиатрический 

диагноз с указанием формы туберкулеза, его локализации, 

бацилловыделения, осложнений, стадии туберкулезного процесса; 

сопутствующие заболевания; виды и сроки лечения – психиатрического и 

фтизиатрического, исход психического и туберкулезного заболевания – 

выписка. 

Полученная информация обрабатывалась с помощью пакета 

компьютерных программ. В результате, были получены следующие данные 

(объем настоящего сообщения позволяет лишь кратко привести некоторые 

обобщающие). 

1. Средний возраст больных, находящихся на лечении в 

психотуберкулезных отделениях, возрастает. Если в 1960-70 гг. 

доминирующей группой были больные 21-40 лет, то в 1998-2008 

преобладали пациенты старше 50 лет (в обоих случаях доля таких больных 

превышала 55%). 

2. Средний образовательный уровень больных имеет устойчивую 

тенденцию к возрастанию. 
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Диаграмма 1. Распределение больных по образовательному уровню пациентов 

 

В 1950-60 гг. большинство находившихся на лечении пациентов имели 

начальное образование, в настоящее время доминируют пациенты со 

средним специальным (свыше 60%). Обращает на себя внимание 

практически полное отсутствие больных с высшим образованием (лишь 3% 

среди всех обследованных).  

3. Жилищные условия.  

Выросло количество лиц проживающих в отдельных квартирах с 20% до 

76% (к 2008 г). Количество лиц БОМЖ с 30% (в 1950-1960 гг.) резко 

снизилось в дальнейшем, и во всех обследованных группах составляет 2-6% 

от общего числа.  

4. Удельный вес инвалидизированных среди обследованных пациентов 

неоднороден по выборкам, что отражено в диаграмме 2. 

 

 
Диаграмма 2. Распределение больных по наличию инвалидности и ее видам. 
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Обращает на себя внимание, что среди всех инвалидов в 1970е годы 

доминировали лица имеющие группу инвалидности в связи с туберкулезом 

(58%). В обследованных историях болезни 2008 года преобладают инвалиды 

по психическому заболеванию, которыми составляют более 80% от общего 

количества инвалидов.  

5. Данные об удельном весе лиц, привлекавшихся к уголовной 

ответственности или совершивших общественно опасные действия, среди 

обследованных представлен в диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Удельный вес лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности либо 

совершивших общественно-опасное действие. 

 

Представленные данные позволяют говорить о резком росте доли 

судимых в 1980-90 гг. (до 56%) и снижении ее в последующие годы. 

Стабильно высока доля пациентов злоупотребляющих алкоголем (вне связи с 

«основной» нозологией), составляющая от 66 до 76% от общего количества 

обследованных. 

6. Во всех обследованных группах длительность психического 

заболевания была более 5 лет, в последней обследованной группе резко 

возросло количество лиц, длительность психического заболевания которых 

превышает 10 лет (из обследованных в 2008 году — 68%). Большинство 

больных при этом госпитализируются в ПБ неоднократно (доля последних 

среди обследованных стабильно высока и составляет от 54 до 72%). 

7. Нозологический состав обследованных больных представлен на 

диаграмме №4: 



364 

 
Диаграмма 4. Распределение больных по нозологическим группам психического 

заболевания 

 

Обращает на себя внимание постепенное уменьшение числа больных, 

основной причиной госпитализации которых послужил алкоголизм, и 

одновременное увеличение количества пациентов с деменциями 

органического генеза, шизофренией (в основной массе непрерывно-

прогредиентное течение), олигофренией.  

8. Во всех группах обследованных группах большинство пациентов 

страдало деструктивными формами туберкулеза, при этом бацилловыделение 

среди обследованных встречалось в 28-70% случаев, что представлено в 

диаграмме 5 и 6.  

 
Диаграмма 5     

  Диаграмма 6   

Распределение больных по деструк-   Распределение больных по бацилло- 

тивным и недеструктивным формам   выделению 

туберкулеза. 

 

9. Большая часть обследованных, помимо туберкулеза и психической 

патологии, имела еще одно или несколько коморбидных заболеваний: (см. 

диаграмму 7.) 
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Диаграмма 7. Коморбидные соматические заболевания в обследованных группах 

пациентов. 

 

10. В схеме лечения обследованных в группах с 1968 по 2008 гг. стабильно 

часто используются транквилизаторы (39-62%), типичные нейролептики (40-

57%). В 2008 г в 64% случаев применялись ноотропы, в 20% атипичные 

нейролептики. В 2008 г. чаще, по сравнению с другими исследованными 

периодами, использовалась психотерапия (20%), те или иные 

психосоциальные программы (12%).  

11. Средняя длительность пребывания пациента на койке (средний 

койкодень) в обследованных группах представлен на диаграмме 8. 

 
Диаграмма 8. Динамика среднего срока лечения больных. 

 

Приведенная в настоящем сообщении часть полученных данных 

позволяет говорить, о том, что по своим клинико-социальным 

характеристикам психические больные с туберкулезом легких, находящиеся 
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на лечении в психиатрическом стационаре, устойчиво представляют 

достаточно проблемную группу пациентов, которая характеризуется: 

большой длительностью психического заболевания, высокой долей 

инвалидизированных, злоупотребляющих алкоголем, имеющих в анамнезе 

судимости и общественно опасные тенденции, отягощенных целым рядом 

коморбидных соматических заболеваний. 

С учетом разнообразия и комплексности проблем данного контингента 

больных, система адресованной им помощи должна носить 

мультидисциплинарный полипрофессиональный характер и включать 

различные вмешательства (лечение психического заболевания и 

туберкулезного процесса, социально-восстановительная работа, 

психосоциальное лечение и реабилитация). Традиционный состав 

полипрофессиональной бригады психиатрического стационара (врач-

психиатр, медицинский психолог, специалист по социальной 

работе/социальный работник) должен быть дополнен врачом фтизиатром. 

Усиленное лечение и реабилитация этой категории психически 

больных, возможно, как ни одной другой, определяется преемственностью и 

конструктивным взаимодействием стационарных и внебольничных 

(психиатрических, фтизиатрических) служб. 

Литература 

 

1. Викторов И.Т. Туберкулез и психика.// Труды ГНИПНИ им. В.М. Бехтерева. // Том 

XXIV. – Л., 1963. С. 345-359. 

2. Зубова Е.Ю. Дезадаптация и реабилитация психически больных страдающих 

туберкулезом легких. Авторефер. дис. д. мед. наук. - М., 2008 – С. 3-4. 

3. Левашев Ю.Н., Шеремет А.В., Гришко А.Н. Динамика развития эпидемической 

ситуации с туберкулезом на территории Северозападного федерального округа РФ в 

2001 — 2006 г. // Проблемы туберкулеза и болезней легких - 2008 - № 12 – С. 3-5. 

4. Лиманкин О.В. Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. 

Кащенко: страницы 90 летней истории (1909-1999). // Актуальные вопросы 

клинической и социальной психиатрии (под ред. О.В. Лиманкина, В.И. Крылова) – 

СПб.: СЗПД, 1999. – С. 19-47. 

5. Маркова Е.Н. Влияние туберкулеза легких на клинику и течение шизофрении // 

Научные труды ЛИУВ им С.М. Кирова №73 – Л., - 1968 . – С. 180-188. 

6. Мишин В.Ю., Жестовский С.Н. Рецидивы туберкулеза органов дыхания // Проблемы 

туберкулеза и болезней легких. - 2004. – С. 11-13. 

7. Рогачева М.Г. Социальные аспекты туберкулеза у лиц с заболеваниями психики // 

Проблемы туберкулеза и болезни легких. - 2002. – С. 13-15. 

8. Рудой Н.М., Чубаков Т.Ч. Туберкулез легких при психических заболеваниях и 

наркоманиях. - М., 1996. – С. 267. 

9. Федоров Н.В. Динамика клинико-иммунологических показателей больных 

шизофренией, отягощенной туберкулезом легких, в процессе дифференцированной 

фармакотерапии.// Автореф. дис.канд. мед. наук – М., 2007. – С.3-4  

10. Эйсмонт Н.В. Клиническая структура туберкулеза у больных с психическими 

расстройствами.// Проблемы туберкулеза и болезни легких. – 2000. - №3 – С. 15-16  

 

 



367 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ, СТРАДАЮЩИМ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.В. Воинков 

Дружносельская психиатрическая больница 

Ленинградская область 

Одним из основных направлений реорганизации психиатрической 

службы в Ленинградской области является оказание 

высококвалифицированной специализированной медицинской помощи 

психически больным. 

Как известно, существует определенная часть населения с факторами 

повышенной предрасположенностью к туберкулезу. Это так называемые 

медицинские группы риска заболевания легочным и внелегочным 

туберкулезом. К ним относятся больными с острыми и хроническими 

неспецифическими болезнями органов дыхания, с хроническими 

воспалительными заболеваниями позвоночника, костей и суставов, с 

хроническими воспалительными заболеваниями мочевыводительной 

системы. А также группы с медико-социальными факторами риска 

заболевания туберкулезом и его рецидивами – лица, находящиеся в 

следственных изоляторах, исправительных учреждениях системы УНИ 

Минюста РФ, без определенного места жительства, с тяжелым материальным 

и семейным положением, пациенты психиатрических больниц, хронические 

алкоголики с явлениями энцефалопатии, наркоманы.  

С 2000 года, в соответствии с приказом Ленинградского областного 

Комитета по здравоохранению (пр. № 426 от 21.12.2000 г.), всем 

поступившим на лечение в психиатрические больницы области, в 

трехдневный срок проводится рентгенологические или флюографическое 

обследование органов грудной клетки и, при выявлении признаков 

туберкулезного процесса, больные направляются переводом в 

психотуберкулезное отделение Дружносельской психиатрической больницы 

(на 60 коек). 

Противотуберкулезное отделение располагалось в приспособленном, 

барачного типа, одноэтажном здании. Поступавшие пациенты страдали 

туберкулезом различных форм, от малых до распространенных с распадом и 

бацилловыделением на фоне как острых, так и хронических психических 

расстройств - в форме шизофрении, поражения ЦНС травматического и 

сосудистого генеза, олигофрении, алкогольных психозов, наркомании и 

токсикомании, реактивных состояний. Часто больные прибывали в психозе с 

выраженной галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, явлениями 

кататонии и психомоторного возбуждения. Режим психотуберкулезного 
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отделения соответствовал режиму инфекционного психиатрического 

отделения больницы. 

Заведующий отделением – психиатр и лечащий врач вели основную 

медицинскую документацию на больных и занимались лечением 

психического заболевания. В штате отделения состоял фтизиатр, который 

осуществлял всю диагностическую и противотуберкулезную терапию 

пациентов, включая пункцию и санацию плевральной полости, промывание 

бронхов и т.п. Ему помогала квалифицированная процедурная медицинская 

сестра. Рентгеновский кабинет, оснащенный аппаратом РУМ-10, 

осуществлял обзорные снимки органов грудной клетки и томографию. В 

неясных клинических случаях для расшифровки рентгеновских снимков и 

консультации больных привлекались сотрудники областного 

противотуберкулезного диспансера врач-рентгенолог и фтизиатр. 

Лаборатория больницы проводила бактериоскопию мазков мокроты и 

бактериоскопию осадка мочи на МБТ. Для контроля исследования лаборанты 

больницы ежедневно должны были сопровождать взятый на посев материал 

в бактериологическую лабораторию районного противотуберкулезного 

диспансера. 

В период 1990 – 2003 гг. заболеваемость туберкулезом среди населения 

стала нарастать быстрыми темпами. За период 1990 – 2001 г. заболеваемость 

туберкулезом в РФ увеличилась с 34,2 до 90,7 на 100 тысяч населения, в 

Ленинградской области она составила в 2003 г. - 70,8 на 100 тысяч 

населения. Удельный вес бактериовыделителей среди всех заболевших 

составил в 2003 году 48,3%, частота фазы распада среди заболевших 

туберкулезом легких в 2003 году составляла 58,9%. 

Отделение, открывшееся на 60 коек, к середине 90-х годов было 

расширено до 80 коек. В период 2000-2003 г.г. количество больных, 

находящихся на лечении, достигало 100-120 человек. Было принято решение 

увеличить площади под отделение за счет перепрофилирования изолятора 

для больных с воздушно-капельной инфекцией, располагавшегося в этом же 

здании. Среди больных более 70% составляли мужчины. 

Если в начале 90-х годов мужчин и женщины находились в разных 

палатах, то с 2000 года основным принципом комплектования палат было 

состояние туберкулезного процесса. Противотуберкулезных препаратов 

постоянно не хватало. 

Наличие туберкулезного «очага» на территории психиатрической 

больницы было чревато возможностью вспышки внутрибольничной 

инфекции. Особо повышенному риску инфицирования подвергалось детское 

отделение, так как располагалось в непосредственной близости от 

туберкулезного отделения. Необходимо отметить, неизбежными были и 

контакты больных разных отделений с пациентами противотуберкулезного 

отделения. Общие для всех больных пищеблок, прачечная, консультативные 

кабинеты, физиотерапия, прогулочная территория, канализация, содержались 

в постоянно повышенном режиме инфекционной безопасности. 
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Формы туберкулеза у психически больных не отличаются от таковых у 

психически здоровых людей, но проявление душевного заболевания часто 

маскировало симптоматику туберкулеза. Две трети больных на начало 2000г. 

были лица молодого и среднего возраста. 27% больных имели инвалидность 

1 группы, 51% больных – 2 группы, 3% - 3 группы. 

Длительность пребывания больных, трудно поддающихся лечению, 

вследствие различных причин, достигало 6-8 и более месяцев. Острая 

психопатологическая симптоматика у многих была купирована; по 

психическому состоянию больные находились в стойкой ремиссии, 

принимали поддерживающую терапию, но не выписывались из-за того, что 

нуждались в продолжении противотуберкулёзного лечения. Этим нарушался 

п.2, ст.5 Закона РФ « О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании», который гарантирует, что «Все лица, страдающие 

психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи 

имеют право на содержание в психиатрическом стационаре только в течение 

срока необходимого для обследования и лечения». 

Кроме того, такие больные ухудшали статистические показатели 

(длительность пребывания, занятость койки, оборот койки), хотя, 

фактически, не являлись профильными стационару больными. 

Изучив опыт работы противотуберкулезного отделения, нами был 

поставлен вопрос перед Комитетом по здравоохранению о перемещении 

противотуберкулезного отделения Дружносельской психиатрической 

больницы в одну из туберкулезных больниц Ленинградской области, с 

организацией там отделения для психически больных, страдающих 

туберкулезом. 

Мы считали, что пациент будет получать обследование и лечение у 

квалифицированных специалистов, в специализированном лечебном 

учреждении, что положительно отразится на динамике лечения основного 

заболевания. При этом, лечение туберкулеза будет проходить в более 

благоприятных для пациента условиях туберкулезного стационара с 

адекватным финансированием. 

После организационного периода, в 2005 г. было открыто два (на 120 

коек) отделения для лечения больных туберкулезом с психическими 

расстройствами в больнице «ДРУЖНОСЕЛЬЕ». В штат туберкулезной 

больницы ввели двух врачей-психиатров, усилили сестринский и 

обслуживающий персонал. 

Психиатрическое сопровождение больного во время лечения в 

туберкулезном стационаре позволяло быстро купировать психические 

расстройства не нарушая закон РФ «О психиатрической помощи и гарантии 

прав граждан при ее оказании». Появилась возможность выделить 

бациллярных больных с лекарственной устойчивостью, ВИЧ- 

инфицированных пациентов. Продолжительность лечения впервые 

выявленных больных в среднем составила 6-8 месяцев. Проведение 

адекватной химиотерапии благодаря наличию в туберкулезных больницах 

большего разнообразия специфических препаратов, возможности 
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хирургических методов лечения, позволило организовать лечение по схемам 

и стандартам полихимиотерапии, согласно приказу МЗ РФ № 109 от 

21.03.2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

РФ». 

Динамика показателей работы туберкулезных отделений для лечения 

психических больных в туберкулезной больнице «Дружноселье» за 2005-

2008 гг. представлена в таблице. 

 
Таблица 1. 

Годы 2005 2006 2007 2008 

Поступило больных 283 173 154 137 

Выбыло 212 186 141 133 

Умерло от туберкулеза 36 27 26 23 

Длительность пребывания (дни) 166.3 162.1 138.7 107.9 

Проведено к/дней в году 34769 29860 31240 27963 

Оборот койки 1.6 1.38 1.44 1.31 

 

Как показал опыт, организация лечения туберкулёза лёгких у 

психически больных в туберкулёзной, а не психиатрической больнице, 

оказалась наиболее эффективной как в медицинском, так и в экономическом 

плане. Государственная статистическая отчетность по туберкулезным 

стационарным койкам была приведена в соответствие с требованием, 

предъявленным к противотуберкулезным, а не психиатрическим 

стационарам. 

Заболеваемость туберкулезом в Ленинградской области остается 

высокой. В 2006 году - 73, 4 больных на 100 тысяч населения, в 2007 году - 

69,2, в 2008 году - 79,7 соответственно. Однако число поступающих на 

стационарное лечение психически больных с туберкулёзом лёгких 

снижается, и в 2009 году в туберкулезной больнице «Дружноселье» осталось 

только одно отделение на 70 коек. 
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 

ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Э. Мартынов, Е.В. Никулин 

Областная психиатрическая больница №1 

Волгоград 

Интеграция лиц, страдающих психическими заболеваниями, в 

общество становится серьёзной проблемой в тех случаях, когда к 

психической болезни присоединяется туберкулёз. Заболеваемость 

туберкулезом в Российской Федерации, по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, остается в 1,5-2 раза выше, чем в Европе; в ряде регионов, 

в том числе и в Волгоградской области, ситуация по туберкулезу остается 

напряженной. 

По данным формы № 2 Федерального государственного 

статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях», в 2007 году в России зарегистрировано 117738 случаев 

впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости по 

России в 2008 году остался на уровне предыдущего года и составил 82,6 на 

100 тыс. населения (2006 год – 82,4 на 100 тыс.). Показатель 

распространенности туберкулеза в 2006 году составлял 245,0 на 100 тыс., 

среди подростков – 45,5, детей – 21,9 на 100 тыс. данной возрастной группы. 

В структуре смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний доля 

умерших от туберкулеза в 2008 году составила 85% .  

В Волгоградской области показатель заболеваемости туберкулезом 

выше общероссийского, примерно, в полтора раза, и составлял 106,4 на 100 

тыс. населения в 2006 году и 117,9 на 100 тыс. населения в 2008 году. 

Заболеваемость туберкулёзом лиц, страдающих психическими 

расстройствами, примерно, в два раза выше. Также выше средней 

заболеваемость сельских жителей. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи лицам, 

страдающим психическими заболеваниями в сочетании с туберкулезом, в 

Волгоградской области осуществляется в Областной психиатрической 

больнице №1 (ВОПБ №1), многопрофильном стационаре на 1080 коек. В 

структуре больницы имеются восемь отделений общепсихиатрического 

профиля, два отделения принудительного лечения, два 

соматопсихиатрических отделения для ослабленных пациентов и пять 

психотуберкулезных отделений (женское, четыре мужских, в т.ч. одно – 

реабилитационное). В реабилитационном отделении находятся пациенты с 

клиническим излечением туберкулеза (III группа диспансерного учета). 

Всего в психотуберкулезных отделениях развернуто 360 коек, из них 

85 реабилитационные. При анализе использования коечного фонда в 2005-
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2008г.г. отмечается незначительное снижение числа поступивших и 

пролеченных больных (таб.1). 
Таблица 1 

Отделения Поступило больных Пролечено больных 

2005 2008 2005 2008 

женское 31 16 107 94 

мужское 47 26 108 84 

мужское 35 33 106 104 

мужское 29 27 95 84 

Все отделения: 142 102 416 366 

 

Снижение числа госпитализированных больных связано с некоторым 

снижением заболеваемости туберкулезом лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в Волгоградской области, чему способствовало улучшение 

оказания фтизиатрической помощи и реструктуризация фтизиатрической 

службы в ВОПБ №1, а также более качественная работа в 

психоневрологических интернатах региона.  

Остановимся на некоторых проблемах, связанных с лечением 

туберкулёза у психически больных. Первой из них является поздняя 

диагностика туберкулеза у лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Это связано с тем, что пациент недостаточно критически оценивает 

состояние своего здоровья; обращение за медпомощью происходит на более 

поздних стадиях развития туберкулеза. Ряд затруднений имеется при сборе 

мокроты и при рентгенобследовании негативно настроенных пациентов, у 

больных с выраженными интеллектуально-мнестическими расстройствами.  

Лечение туберкулеза у лиц, страдающих психическим заболеванием, - 

это длительный процесс. Во фтизиатрии минимальный срок стационарного 

лечения туберкулеза легких составляет около года в отделении активного 

лечения и до полугода - в реабилитационном. Основная масса наших 

пациентов получает активное лечение в течение 2 лет. У психически 

больных, страдающих туберкулезом, невозможно использование любых 

методов коллапсотерапии, таких, как пневмоперитонеума или лечебного 

пневмоторакса. Закрытие полостей в половине случаев происходит только по 

истечении 8-12 месяцев. Такая длительная госпитализация вызывает или 

усугубляет дезадаптацию пациентов за счет отрыва от привычного 

социального окружения и развития явлений госпитализма. Нарушение 

правила непрерывного лечения, чаще всего, приводит к еще большему 

удлинению сроков излечения, прогрессированию туберкулезного процесса. 

Преждевременная выписка пациентов из противотуберкулезных 

отделений негативно влияет на динамику туберкулеза легких. Только около 

40% выписанных из психиатрической больницы посещали 

противотуберкулезный диспансер и только 36% продолжили прием 

противотуберкулезных препаратов в амбулаторных условиях. Треть больных 

злоупотребляли алкоголем после выписки. И 65% больных поступили 

повторно на лечение в психотуберкулезные отделения в связи с 
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прогрессированием туберкулеза. Лишь у единичного количества пациентов, 

продолжавших лечение амбулаторно, отмечалась положительная динамика. 

Таким образом, полноценное (и длительное, в то же время) излечение 

пациента от туберкулеза, предполагает развитие или усиление его 

социальной дезадаптации, а для учреждения – низкие показатели оборота 

койки.  

Другая проблема связана со стоимостью терапии. Период активного 

лечения с приемом четырех или пяти противотуберкулезных препаратов, 

значительно более длительный, чем это рекомендовано для обычных 

пациентов, а период продолжения лечения (когда осуществляется терапия 

двумя противотуберкулезными препаратами), практически, не используется, 

так как значительно увеличивает риск обострения туберкулезного процесса. 

В итоге, лечение туберкулеза психически больного обходится дороже, чем 

лечение пациентов, не страдающих психическим заболеванием. Препараты 

резервного ряда, для лечения наиболее проблемной группы больных, 

страдающих туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, 

приобретать в достаточном объёме без федеральных поставок невозможно. 

Приобретение значительных объемов дезинтоксикационных средств, 

гепатопротекторов, иммуномодуляторов и витаминов также сопряжено со 

значительными тратами. 

Важной задачей является социальная реабилитация в период 

стационарного лечения (совместно с участием врачей, клинических 

психологов и социальных работников), что значительно улучшает прогноз 

благоприятного исхода туберкулеза легких. 

С учётом названных проблем, в ВОПБ №1 фтизиатрическая служба 

выделена в отдельное структурное подразделение, введена должность 

заместителя главного врача по медицинской части для решения вопросов по 

фтизиатрии. Организация службы происходит по принципу 

противотуберкулезного диспансера с разделением пациентов по группам 

диспансерного учета. Консультативные приемы фтизиатра заменены на 

штатные должности: за каждым психотуберкулезным отделением закреплен 

фтизиатр. Медицинские сестры отделений прошли подготовку на 

сертификационном цикле «Сестринское дело во фтизиатрии», с младшим 

медперсоналом проводятся занятия по уходу за пациентами с сочетанной 

патологией. В штате каждого отделения для оказания психосоциальной 

реабилитации имеется клинический психолог и социальный работник. 

Выписка большинства пациентов происходит только после клинического 

излечения туберкулеза - через реабилитационное отделение.  

В ближайшем будущем планируется разделение потока пациентов с 

активным туберкулезным процессом: выделение из имеющихся трех 

мужских психотуберкулезных отделений одного - для лечения хроников и 

пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.  

Необходимо более четкое определение статуса психотуберкулезных 

отделений, разработка федеральных стандартов их организации, штатных 

нормативов, поскольку нагрузка врача фтизиатра в психотуберкулезном 
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отделении психиатрического стационара значительно больше, чем у его 

коллег в туберкулёзных больницах.  

Необходимо целевое финансирование психиатрических стационаров, 

оказывающих противотуберкулезную помощь, включение их в федеральные 

программы по борьбе с туберкулезом. 

Требуется организация качественного взаимодействия и оптимизация 

совместной работы амбулаторных служб, оказывающих психиатрическую и 

противотуберкулезную помощь, для своевременного выявления и 

направления пациентов в специализированные стационары, и эффективного 

долечивания туберкулезного процесса по месту жительства. 
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ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 

ЛЕЧЕНИИ 

Т.В. Шумская, П.С. Колий, Н.И. Шеховцева 

Городская психиатрическая больница № 5 

Москва 

В Московской психиатрической больнице № 5 специализированного 

типа наблюдения, предназначенной для принудительного лечения, в 1997г. 

были развернуты 2 психо-туберкулезных отделения, однако в 2008г. в 

больнице осталось одно на 60 коек, с палатным сектором, просторным 

холлом для досуга больных и столовой в цокольном помещении. ВИЧ-

инфицированные с туберкулезом содержатся в боксах, в отделении для ВИЧ-

инфицированных больных. Женщины с туберкулезом содержатся в боксах на 

территории инфекционного отделения. 

В течение последних 2 лет (2007 – 2008г.г.) пользовано 62 больных, 

имеющих психическое заболевание и активный туберкулез легких (лечение 

лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию и туберкулез в этой работе не 

рассматривается). Состав больных по нозологии представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Заболевания Количество больных 

Абс. % 

Шизофрения 34 54.8 

Органические заболевания головного мозга 15 24.2 

Умственная отсталость, деменция 5 8.1 

Острые психотические расстройства 8 12.9 

Всего 

 

62 100.0 

 

Распределение больных по формам туберкулёза представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Форма 

туберкулеза 

ВСЕГО Из них 

CV(+) МБТ(+) 

Инфильтративный 26 (41.9%) 17 10 

Очаговый 12  1 

Туберкулемы 10 2 2 
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Диссеминированный 3 1  

Цирротический 4 2  

Кавернозный 1   

Фиброзно-кавернозный 3  2 

Плевриты 2   

Туберкулез бронха 1  1 

 62 21 (33.8 %) 16 (25.8%) 

 

Соотношение острых и хронических форм заболевания среди больных 

активным туберкулезом по группам диспансерного учета – в таблице 3. 

Таблица 3 

Группа ДУ 1А 1Б 11А 11Б  

К-во 

больных 

33 (53.2%) 13 (21%) 13 (21%) 3 (4.8%) 62 (100%) 

 

Острую форму заболевания (группы 1А и 1Б) имели 74.2% больных. 

Всех поступающих на лечение в психо-туберкулезное отделение можно 

условно разделить на 3 группы. 1 - лица, поступившие из СИЗО и других 

психиатрических больниц. Туберкулез у них выявлен и проводилось лечение. 

Вторая группа – лица, у которых легочное заболевание выявлено при 

поступлении в ПБ № 5. И 3 группа - пациенты, у которых туберкулез 

впервые выявлен (или возник рецидив) во время лечения в других 

отделениях данной больницы.  

Кроме двух основных, пациенты имеют сопутствующие заболевания. 

Сюда относятся хронические заболевания органов дыхания нетуберкулезной 

этиологии, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечного тракта, 

неврологические и прочие. Эти заболевания также требуют медикаментозной 

терапии. Изначально имеет место большая лекарственная нагрузка у этих 

пациентов. 

Лечение туберкулеза у психических больных в ПБ № 5 длительное: 

малые формы туберкулеза требуют лечения до 12 месяцев, обширные 

поражения легких - до 2 лет. Это соответствует литературным данным 

(Гогин А.Д., Лушев Г.И. 2002) 

Сроки и результат лечения туберкулеза зависят от: 

1. обширности поражения легочной ткани, выраженности 

деструктивных процессов, наличии бактериовыделения. 

2. лекарственной устойчивости микобактерий к химиопрепаратам. 

3. психического состояния больного, необходимости его коррекции. 

4. наличия тяжелых сопутствующих заболеваний (инфаркт миокарда, 

ХПН, хронические гепатиты Б и С.) 
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Основной курс лечения состоит из 2 частей - фазы интенсивного 

лечения и фазы поддерживающего лечения. В последние 2 – 3 года отмечено 

значительное удлинение фазы интенсивного лечения у больных с 

полостными образованиями и бактериовыделением. Эти больных получают 5 

– 6 препаратов более 6 месяцев, причем на его фоне сохраняются 

клинические признаки болезни, а рентгенологически отмечается 

отрицательная динамика в виде расширения зоны инфильтрации и 

увеличения размеров полостей. В таких случаях назначается 11б режим 

химиотерапии до получения результатов чувствительности высеянных МБТ 

к химиопрепаратам. С получением результатов, подбирается 

соответствующая схема лечения. Из 16 бациллярных больных только у 2 

сохранялась чувствительность выделенных МБТ ко всем химиопрепаратам, у 

2 имела место устойчивость к 2 химиопрепаратам, остальные 12 имели 

множественную лекарственную устойчивость. 

В некоторых случаях, при попытке после 6 месяцев интенсивного 

лечения перейти к фазе продолжения лечения 3-я препаратами, возникало 

обострение заболевания, проявляющееся клинически и рентгенологически. 

В острый период болезни широко применяется внутривенное введение 

изониазида в виде инфузий с физ.раствором, внутривенное введение 

рифампицина 0.45 в 200 мл 5 % глюкозы, растворы фторхинолонов 

(таваник). С венозной кровью препараты, в первую очередь, попадают в 

легочную ткань, в очаги поражения, кроме того, уменьшается лекарственная 

нагрузка на печень. Больные охотно соглашаются на проведение 

инфузионного лечения и негативно относятся к таблетированным 

препаратам. В качестве дезинтоксикационной терапии применяются: 

гемодез, плазмалит 148, физраствор. Из химиопрепаратов в наших 

отделениях циклосерин не применялся из-за выраженного побочного 

действия на центральную нервную систему. 

Цель проводимого противотуберкулезного лечения - добиться 

прекращения бактериовыделения и стабилизации легочного процесса. Из 16 

бациллярных больных прекратили бактериовыделение 7 (43.7%). 

Клинические признаки болезни уходят, когда появляется положительная 

динамика рентгенологических изменений (рассасывание инфильтрации, 

уменьшение размеров полостных образований). Закрытие полости распада - 

последний этап в санации туберкулеза. Из 21 только у 2 больных полостные 

образования закрылись в первые 2 месяца. Рубцевание полостей в 30% 

случаев происходит через 8 – 10 месяцев от начала лечения.  

Замедление репаративных процессов, возможно, связано с сумацией 

токсических эффектов противотуберкулезных препаратов и нейролептиков. 
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Результаты лечения больных по закрытию полостей распада. 
Таблица 4 

Всего больных 

с CV(+) 

Полости распада 

закрылись 

Фиброзно-

кавернозный 

Полости распада 

сохраняется 

21 13 – 61.9% 3 – 14.2% 5 – 23.8% 

 

Трем больным с фиброзно-кавернозным туберкулезом диагноз 

установлен после 2 лет непрерывного лечения. Один из них наблюдался по 

1А, двое по 1Б ГДУ; 2 из 3 продолжали бактериовыделение. 

У больных с рецидивами туберкулеза легких или при его 

волнообразном течении фиброзирование легочной ткани нарастает. 

Заживление в этих случаях происходит с образованием больших буллезно-

дистрофических изменений. При неуспешном лечении формируется 

фиброзно-кавернозный туберкулез. В периоды ремиссий у этих больных на 

первый план выходят признаки дыхательной недостаточности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА 

О.Н. Шутихин 

Городская психиатрическая больница №5 

Москва 

Взаимоотношения между туберкулезом и психическими 

расстройствами, особенно шизофренией, являлись предметом 

многочисленных исследований прошлых столетий. В начале XX века 

высказывалась мысль, что оба заболевания (туберкулез и шизофрения) 

являются результатом врожденной конституциальной неполноценности: если 

в начале развития психоза был обнаружен туберкулез, то он считался 

бесспорной причиной развившегося душевного страдания; отмечалась 

большая в 5-6 раз смертность от туберкулеза среди шизофреников, по 

сравнению с психически здоровыми людьми. 

 И в наши дни, по мере повышения заболеваемости туберкулезом, 

последний все большее распространение получает среди социально 

дезадаптированных лиц, в том числе, среди лиц, страдающих психическими 

болезнями, наркоманиями, алкоголизмом. Отмечается взаимное ухудшение 

течения обоих заболеваний: с одной стороны, возникновение хронических, 

распространенных форм туберкулеза, с другой – более тяжелое течение 

психических и сопутствующих заболеваний, которые часто являются 

причиной неэффективности лечения туберкулеза. 

Опасность распространения туберкулеза значительно увеличивается 

при его сочетании с психическим заболеванием, что связано с низким 

уровнем санитарно-гигиенических навыков, отсутствием критики, 

адекватной оценки своего состояния, и как следствие, неправильным 

отношением к лечению. Поражение ЦНС сопровождается резким снижением 

интеллекта, неполноценным питанием, плохими условиями жизни, что 

способствует частому развитию туберкулеза. Нередко больные с 

психическими заболеваниями алкоголизируются и принимают наркотики. 

Отрицательное отношение многих психических больных к проведению 

обследования, лечебных мероприятий и незаинтересованность в результатах 

лечения является наиболее опасным в эпидемиологическом отношении. 

Таким образом, лица с открытой формой туберкулеза подвергают заражению 

неопределенный круг людей, не находящихся с ними в непосредственном 

контакте.  

 С вступлением в силу Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ 

«О предупреждении распространении туберкулеза в Российской федерации» 

все чаще ставится вопрос о принудительной госпитализации больных с 

заразными формами туберкулеза. Указанная выше норма закона 
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предусматривает лишь принудительную госпитализацию больных с 

открытыми формами туберкулеза, не обеспечивая при этом принудительного 

лечения. Система принудительного лечения психически больного создает 

условия близкие к реализации ФЗ №77 о принудительном лечении 

туберкулеза.  

Психиатрический стационар закрытого типа на 2010 коек, коим 

является психиатрическая больница №5 Департамента здравоохранения г. 

Москвы (ПБ №5), осуществляет назначенное судом принудительное лечение 

психических больных, совершившим общественно опасные деяния и которые 

признаны невменяемыми. С 1997 года в ПБ №5 функционирует отделение 

для лечения сопутствующей туберкулезной патологии.  

Специфика психиатрической больницы, осуществляющей 

принудительное лечение, позволяет устранить отрицательное воздействие 

экзогенных факторов, осуществить строгий контроль над своевременным 

обследованием, проведением полноценного курса противотуберкулезного 

лечения и формированием у пациента установки на выздоровление.  

Принудительное лечение в стационаре со специализированным типом 

наблюдения, являясь этапом современной четырехзвенной структуры 

принудительного лечения, отражает специфику поступающих в больницу 

пациентов. Прибывшие из психиатрических больниц специализированного 

типа с интенсивным наблюдением больные, как правило, уже прошли курс 

противотуберкулезного лечения и наблюдаются по III группе учета или 

сняты с учета. Другая ситуация складывается при поступлении из СИЗО. У 

части таких пациентов имеется установленный диагноз туберкулеза, но не 

всегда они проходят там полноценный курс химиотерапии, что создает 

предпосылки для возникновения хронических форм туберкулеза и развития 

лекарственной устойчивости. 

Характерной особенностью контингента ПБ №5 является наличие у 

достаточно большого количества пациентов вирусных гепатитов «С», «В». 

Существует отделение для содержания ВИЧ- инфицированных. Так, в 2006 г. 

имели диагноз хронического вирусного гепатита 486 человек, в 2007 г. – 468, 

в 2008 году их количество достигает 500. ВИЧ-инфицированных 

содержалось 45-48 человек. В туберкулезных отделениях доля лиц, 

страдающих гепатитом, в разные годы колеблется на уровне 25-35%. 

Утяжеление контингента происходит и у ВИЧ-инфицированных, 

увеличивается количество получающих антиретровирусную терапию: в 2006 

г.- 0, 2007 г. - 11 и 13 человек в 2008 году. Актуальность проблемы 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных показала вспышка в 2006 году, когда 

были выявлены сразу 5 случаев туберкулеза легких с бактериовыделением.  
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Соотношение пациентов, 

находящихся в психотуберкулезных отделениях, 

 к общему числу пациентов в ПБ№5 по годам (в абсолютных числах).  
Диаграмма 1.  

 
Своевременное выявление туберкулеза является определяющим 

фактором для благополучного исхода заболевания и предупреждения его 

распространения 

Всем пациентам, поступающим в психиатрическую больницу, 

проводится комплексное клинико-рентгенологическое обследование, 

независимо от наличия данных в направительных документах, их давности и 

результата.  

Неадекватная оценка своего состояния, нередко бредовая окраска 

жалоб, затруднения в сборе туберкулезного анамнеза, маловыраженные 

признаки туберкулезной интоксикации, а порой скудная клиническая 

симптоматика затрудняет своевременную диагностику туберкулеза. В связи с 

этим особую роль приобретает работа медперсонала по наблюдению за 

больными, не только в плане выявления соматических изменений, но и 

изменений психического состояния (уменьшение двигательной активности, 

«залеживание», астено-депрессивная симптоматика), которые могут быть 

обусловлены туберкулезной интоксикацией.  

В связи с этими особенностями, преимущественным методом 

выявления туберкулеза становится лучевая диагностика. Однако у части 

пациентов, находящихся в психомоторном возбуждении или неспособных 

адекватно воспринимать команды, затрудняется проведение данного 

исследования и снижается его информативность. 

Наряду с лучевой диагностикой, проводится бактериоскопическое и 

бактериологическое исследование мокроты. Определенные трудности сбора 

мокроты возникают в связи с непродуктивным контактом, обусловленным 

основным заболеванием, и (или) побочным действием некоторых 

нейролептиков, подавляющих кашель и вызывающих сухость слизистых 

оболочек. 
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При подозрении на заболевание или выявлении случая туберкулеза, 

пациент немедленно переводится в туберкулезное отделение для проведения 

углубленного обследования и лечения. Там, где ранее находился больной, 

осуществляются противоэпидемические мероприятия. Наряду с 

дезинфекцией, проводится рентгенографическое обследование медперсонала 

и пациентов, находившихся в контакте с этим больным. Решается вопрос о 

проведении химиопрофилактики. Данный комплекс противоэпидемических 

мероприятий позволяет своевременно предотвратить или локализовать 

вспышку туберкулезной инфекции. 

Лечение туберкулеза легких у психических больных строится на 

комплексном подходе к терапии, как основного, так и сопутствующего 

заболевания. Особое значение приобретает индивидуальный подход к 

каждому больному.  

Большинство пациентов имеют низкий образовательный и культурный 

уровень, хроническую алкоголизацию, психопатические изменения 

личности, часто они не осознают тяжесть заболевания и не желают 

длительно принимать противотуберкулезные препараты. К тому же 

специфическое антибактериальное лечение проводится одновременно с 

нейролептической, патогенетической, симптоматической терапией, что 

существенно увеличивает объем получаемых лекарств и формирует 

отрицательное отношение к лечению. Снизить негативную настроенность 

помогает назначение многокомпонентных препаратов, что позволяет 

уменьшить общее количество принимаемых в день таблеток.  

При наличии противопоказаний к применению комбинированных 

препаратов, возникновении побочных действий или получении данных о 

лекарственной устойчивости изменяется схема лечения с применением 

препаратов содержащих 2 антибиотика (фтизоэтам, фтизопирам), что 

позволяет корригировать лечение без значительного увеличения количества 

таблеток. И лишь при невозможности купировать нежелательные реакции 

решается вопрос о применении препаратов в отдельности с учетом их 

переносимости. 

Использование, наряду с противотуберкулезными, психотропных 

препаратов обуславливает достаточно хорошую переносимость 

химиотерапии, но наличие психического заболевания всё же заставляет с 

осторожностью применять некоторые противотуберкулезные средства, 

поскольку они способны ухудшить течение психического заболевания 

(развитие судорог, невритов, парестезий, нарушение координации движения, 

угнетение сознания вплоть до комы). В частности, нет опыта применения в 

нашей больнице циклосерина. Его возможные побочные эффекты со стороны 

нервной системы (головная боль, головокружение, «кошмарные» 

сновидения, тревожность, раздражительность, снижение памяти, тремор, 

эйфория, депрессия, суицидальная настроенность, психоз, судороги) и 

противопоказания к использованию (органические заболевания ЦНС, 

эпилепсия, эпилептические припадки, нарушения психики (тревожность, 



384 

психоз, депрессия, в т.ч. в анамнезе), алкоголизм) резко ограничивают 

применение циклосерина у психически больных. 

Хорошо зарекомендовал себя препарат гидразида изоникотиновой 

кислоты и двухвалентного железа – феназид. Высокая терапевтическая 

эффективность, отсутствие побочных эффектов, свойственные препаратам 

группы ГИНК, дают возможность включать его в состав комплексной 

терапии больных туберкулезом, имеющих сопутствующие заболевания 

центральной нервной системы и печени, а также при высоком риске развития 

токсических реакций на изониазид и в случае их возникновения. 

У больных туберкулезом с сопутствующей психической 

патологией еще более возрастает актуальность патогенетической 

терапии из-за снижения реактивности организма, замедления процессов 

заживления и частого возникновения побочных эффектов.  

Важной проблемой химиотерапии остается лекарственная 

резистентность микобактерий. Так, из 10 бациллярных больных, 

получающих лечение в 2008 году, устойчивость к изониазиду и 

стрептомицину имелась у 8 человек, причем, у 6 одновременно с 

устойчивостью к рифампицину. Деструкция и сформированные фиброзные 

изменения в легочной ткани значительно ухудшают прогноз у этих больных. 

Лица, имеющие большие остаточные изменения, с клинически 

излеченным туберкулезом, наблюдающиеся по III ГДУ, получают 

противорецидивные курсы химиотерапии в осенне-весенний период.  

При выявлении случая активного туберкулеза в общих 

психиатрических отделениях всем лицам, находившихся в контакте с 

впервые выявленным больным, назначается профилактическое лечение. 

В обоих случаях предпочтение отдается комбинированным 

препаратам фтизоэтаму и фтизопираму, так как это дает возможность 

минимизировать количество таблеток, что адекватно воспринимается 

пациентами в течение всего курса лечения. 

Длительные сроки принудительного лечения позволяют осуществить 

проведение полноценного курса противотуберкулезного лечения и 

достигнуть стойкого клинико-рентгенологического эффекта у большинства 

пациентов. 

В заключение хочется сказать, что своевременная и правильная 

диагностика туберкулеза невозможна без учета факторов риска, тщательного 

рентгенологического обследования больных, более конструктивного 

взаимодействия психиатров, врачей-интернистов, рентгенологов, фтизиатров 

и других специалистов участвующих в диагностическом и лечебном 

процессе.  

Улучшение качества содержания, лечения соматической патологии, 

применения современных нейролептических препаратов в сочетании с 

адекватным комплексом санитарно-эпидемических мероприятий могут 

снизить заболеваемость туберкулезом пациентов психиатрического 

стационара. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ 

ПСИХОЗОВ У БОЛЬНЫХ С АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

ЛЁГКИХ 

Е.Н. Косых, А.В. Семёнов  

Областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева 

Киров 

На базе туберкулёзного отделения Кировской областной клинической 

психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева оказывается 

специализированная стационарная помощь больным алкоголизмом 

(купирование алкогольных психозов, тяжёлой абстиненции), сочетанным с 

активным туберкулёзом. 

Как туберкулёз, так и алкоголизм, являясь серьёзными социально 

значимыми заболеваниями по отдельности, вместе ещё более отягощают 

течение и прогноз друг друга. По данным российских ученых [5], алкоголизм 

приводит к поздней диагностике туберкулёза ввиду несоблюдения правил 

гигиены, подавления мукоцилиарного клиренса, отнесения пациентами с 

алкогольной зависимостью таких симптомов, как слабость, утомляемость, 

потливость и т.д. к явлениям абстиненции. Ввиду нарастающей деградации 

личности может снижаться приверженность больных алкоголизмом к 

химиотерапии и химиопрофилактике туберкулёза, а ввиду токсического 

поражения печени, сердца, нервной системы продуктами распада алкоголя, 

уменьшается переносимость противотуберкулёзной терапии, чаще 

развиваются побочные эффекты, приводящие к отмене или перерывам в 

лечении. С этим, в частности, связано большее количество деструктивных, 

полирезистентных форм туберкулёза у больных с алкоголизмом (у больных 

алкоголизмом и туберкулёзом лекарственная устойчивость в 1,2 раза выше, 

чем у больных туберкулёзом без сопутствующего алкоголизма, а 

полирезистентность в 6 раз больше) [5], а также хронических форм 

туберкулёза (фиброзно-кавернозного, цирротического). Среди пациентов с 

алкоголизмом чаще встречались лица с бактериовыделением [5]. На 

формирование туберкулёза лёгких у лиц с алкогольной зависимостью 

оказывает влияние ослабление общего и местного иммунитета (снижение 

функциональной активности альвеолярных макрофагов, растворение 

сурфактанта продуктами распада алкоголя), снижение гуморального и 

клеточного иммунитета на фоне длительной многолетней алкогольной 

интоксикации, алиментарных факторов, сопутствующей алкоголизму 

депрессии.  

 Социальный аспект проблемы сочетания алкоголизма и туберкулёза в 

Кировской области хорошо иллюстрируют следующие собранные нами 

факты:  
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- среди пролеченных в туберкулёзном отделении КОКПБ пациентов с 

алкоголизмом за 2005-2008 многолетняя алкоголизация предшествовала 

диагностике туберкулёза в 100% случаев (48 больных). Однако лишь 27 

человек (56%) состояли на учёте у психиатра-нарколога. У остальных 21 

(44%) именно психоз послужил причиной для обращения к психиатру-

наркологу. Среди последней группы преобладали лица с алкогольными 

изменениями личности, меньшая часть больных скрывала злоупотребление в 

силу профессиональных, производственных, семейных факторов; 

- практически все больные - 46 человек (94%) состояли на диспансерном 

учёте у фтизиатра, т.е. болели больше года туберкулёзом к моменту развития 

алкогольного психоза. Лишь у 3 больных (6%) туберкулёз был 

диагностирован впервые, все они лечились с алкогольным амнестическим 

синдромом; 

 - в структуре туберкулёза у больных с алкоголизмом, пролеченных в 

отделении, преобладали распространённые деструктивные процессы. Данные 

по формам туберкулёза приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Формы туберкулёза 

Количество 

человек 

Абс. % 

Инфильтративный туберкулёз лёгких, в том числе с распадом 27 56 

Диссеминированный туберкулёз лёгких, 

в том числе с распадом 

6 13 

Туберкуломы 5 11 

БОИ 3 6 

Казеозная пневмония 2 4 

Внелегочной туберкулёз 2 4 

Цирротический туберкулёз лёгких 1 2 

Очаговый туберкулёз лёгких 1 2 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких 1 2 

 

 У 81% больных (39 человек) отмечалось бактериовыделение, из них у 

19 пациентов (49%) наблюдалась лекарственная устойчивость. Вторичная 

лекарственная устойчивость выявлялась у 33,3% больных (13 человек). 

Если проблема течения туберкулёза у лиц с алкогольной зависимостью 

широко представлена в литературе, то данные по особенностям клиники и 

лечения алкоголизма у пациентов с активным туберкулёзом отражены 

недостаточно. 

 В данной работе нами проведена оценка особенностей течения 

алкогольных психозов (форма, степень тяжести, особенности клинической 

картины и терапии) на фоне активного туберкулёза у пациентов, 

пролеченных на базе туберкулёзного отделения КОКПБ в период с 2005 по 

2008 года. В исследование не включены лица с сочетанной психической 
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патологией (шизофрения, отягощённая алкоголизмом, органическое 

поражение ЦНС сложного генеза с алкогольной зависимостью другие).  

 Всего за период с 2005-2008 гг. на базе отделения пролечено 48 

пациентов с синдромом зависимости от алкоголя. Из них с алкогольным 

психотическим расстройством, преимущественно галлюцинаторным 29 

человек (60%), больных с синдромом отмены алкоголя с делирием 13 

человек (27%), пациентов с алкогольным амнестическим расстройством 5 

человек (10%), больных с тяжёлым абстинентным состоянием 2 (3%) 

человека. Средняя стадия синдрома зависимости от алкоголя была 

диагностирована у 31 пациента (65%). Конечная стадия алкоголизма у 5 

человек (10%), переходная 2-3 стадия у 12 (25%). 

 Средняя длительность пребывания в стационаре пациентов с 

алкоголизмом и активным туберкулёзом лёгких составила 12,4 ± 2,1 дня. 

Число мужчин среди лиц исследуемой группы намного превышало 

число женщин (соответственно 91,7% и 8,3%). 

В структуре алкогольных психозов преобладало алкогольное 

психотическое расстройство, преимущественно галлюцинаторное (60%). 

Типичная клиническая картина в виде вербального галлюциноза выявлена у 7 

человек (24%). У 7 пациентов (24%) преимущественно отмечались 

зрительные галлюцинации, у 15 человек (52%) наблюдалась смешанная 

симптоматика: вербальные, зрительные, тактильные галлюцинации, 

сенестопатии, явления дереализации, эпилептические припадки при 

сохранной ориентировке в месте, собственной личности без грубой 

дезорганизации мышления. Таким образом, у больных с сочетанием 

алкоголизма и туберкулёза галлюциноз протекал с симптоматикой, 

приближенной к делириозной, что можно объяснить привнесением в 

клиническую картину интоксикационного компонента (хронической 

туберкулёзной интоксикации).  

 Алкогольный делирий занимал второе место (27%) среди пациентов 

исследуемой группы. Все 13 случаев делирия являлись осложнёнными, т.к. 

сочетались не только с активным туберкулёзом, но и хроническими 

соматическими заболеваниями (миокардиодистрофии, ИБС, поражения 

печени, ХНЗЛ, пневмонии и т.д.). В целом развитие делирия соответствовало 

классическому алкогольному делирию, обрыв симптоматики отмечался в 

среднем через 1-2 суток критически, с выраженной длительной астенизацией 

больных. Отличительными особенностями были редкое развитие 

психомоторного возбуждения; неразвёрнутые, упрощённые бредовые идеи; 

малая распространенность стёртых форм: лишь в одном случае был 

диагностирован абортивный делирий (7,7%).  

 У 54% больных (7человек) делирий расценивался как тяжёлый, т.к. 

присутствовали глубокое помрачение сознания с бормочущей речью, 

симптомом обирания, эпилептическими припадками, неврологической 

симптоматикой.  

 Алкогольное амнестическое расстройство было диагностировано у 5 

человек (10%) и отличалось стойким грубым снижением кратковременной 
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памяти, не поддающимся лекарственной терапии. Только у 2 больных 

отмечалось улучшение.  

 Смертность у пациентов обследованной группы составила 6,25% (3 

человека). Основная причина смерти - конечная стадия алкоголизма (одна 

пациентка с тяжёлым мусситирующим делирием, одна больная с 

амнестическим синдромом и пациент с тяжёлой токсической 

энцефалопатией). Во всех случаях конкурирующим диагнозом выступал 

активный туберкулёз лёгких; сопутствовала множественная соматическая 

патология. При проведении патологоанатомического исследования 

расхождений не обнаружено. 

 Всем пациентам с психозами проводилась интенсивная 

дезинтоксикационная терапия (в среднем 1,5-2 литра в сутки), учитывая 

дополнительный компонент туберкулёзной интоксикации. Применялись 

тиоловые препараты, мочегонные средства, витаминотерапия, сульфат 

магния. Транквилизаторы использовались в среднетерапевтических дозах 

(препараты реланиума в среднем 40 мг в сутки, феназепам редко назначался 

в дозах более 2 мг), учитывая выраженную астенизацию больных. В период 

дезинтоксикационной терапии противотуберкулёзные препараты не 

назначались, т.к. они обладают неблагоприятным действием на функцию 

печени, почек, ЦНС (могут вызывать бессонницу, тревогу, страх, в редких 

случаях - психозы, судороги), а препараты изониазида обладают 

тетурамоподобным действием. После купирования психоза применялись 

сосудистые, ноотропные, метаболические препараты, антидепрессанты. В 

редких случаях назначались нейролептики в небольших дозах для 

устранения остаточных галлюцинаторных расстройств, коррекции грубых 

нарушений поведения. Сенсибилизирующая терапия препаратами тетурама 

не проводилась ввиду активности туберкулёзного процесса. В отдельных 

случаях назначался метронидазол, препараты никотиновой кислоты. 

Алкогольные пробы не проводились. Во всех случаях применялись методы 

рациональной психотерапии.  

 Таким образом, можно отметить некоторые особенности течения и 

терапии алкогольных психозов при сочетании с активным туберкулёзом. К 

ним относятся: 

- преобладание смешанных расстройств (сочетание вербальных, 

зрительных, тактильных галлюцинации, а также явлений дереализации, 

сенестопатии) при алкогольном галлюцинозе (52% от числа алкогольных 

галлюцинозов), что, возможно, связано с длительной туберкулёзной 

интоксикацией, как дополнительной экзогенией;  

-преобладание тяжёлого течения алкогольного делирия с глубоким 

помрачением сознания, малая распространённость среди лиц с активным 

туберкулёзом абортивных и стёртых форм делирия; 

-редкое развитие психомоторного возбуждения; неразвёрнутые, 

упрощённые бредовые идеи; 

-преимущественно критический выход из психоза с длительным 

периодом астенизации; 
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- сравнительно небольшие дозы транквилизирующей терапии; 

-прерывание противотуберкулёзной терапии на период обрыва 

психотической симптоматики;  

-невозможность у большинства больных начать сенсибилизирующую 

терапию после купирования психотической симптоматики; 

   Купирование психозов у всех пациентов требовало комплексного 

подхода и усилий специалистов разного профиля (психиатра, фтизиатра, 

терапевта, невролога). Между тем, пролеченные в условиях КОКПБ больные 

являются лишь «верхушкой айсберга», большая часть больных алкоголизмом 

среди фтизиатрической диспансерной группы не выявляется. Актуальность 

проблемы требует привлечения специалистов в области охраны здоровья для 

разработки специальных программ, возможно, по внедрению врачей 

психиатров-наркологов, психотерапевтов в структуру противотуберкулёзных 

диспансеров. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕННИЕ 

РЕЦИДИВА ТУБЕРКУЛЁЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У 

ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Е.Л. Ильина 

Областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева 

Киров 

По данным литературы (Мишин В.Ю. и соавт., 2004 г.), основными 

причинами рецидивов туберкулеза являются неполноценно проведенный 

основной курс лечения, обширные остаточные изменения после 

перенесенного туберкулеза, сопутствующие заболевания у лиц из группы 

риска рецидивов и заболевания туберкулезом. К таким группам 

повышенного риска относятся больные с психической патологией, у которых 

заболеваемость туберкулезом органов дыхания в 1,8-5,4 раза выше 

заболеваемости населения (Зубова Е.В., 2008). Кроме того, проблема 

рецидивов в современных условиях стала особенно актуальной, т.к. в 

последние годы отмечается тенденция к их нарастанию, а среди пациентов 

психиатрической службы, перенесших туберкулез, не достаточно изучена. 

Ю.В. Мишин (2004) утверждает, что у больных, имеющих остаточные 

посттуберкулезные изменения, рецидивы заболевания развиваются в 12-20 

раз чаще, чем у больных без изменений в легочной ткани. 

Целью исследования было выявление наиболее значимых факторов, 

способствующих возникновению рецидивов туберкулеза органов дыхания у 

пациентов психиатрического стационара, в котором осуществляется 

наблюдение больных по нулевой, первой (малые формы туберкулеза легких) 

и третьей группам диспансерного учета, в сочетании с психической 

патологией. 

Были изучены эпидемиологические показатели в Кировской областной 

клинической психиатрической больнице им. В.М. Бехтерева (КОКПБ) с 2005 

по 2007 год. Проанализированы материалы годовых отчетов по 

психотуберкулезным отделения КОКПБ с 2005 по 2007 года и 130 

медицинских карт стационарного больного. 

Среди пациентов, чьи медицинские карты были исследованы, 85% 

составляли мужчины и 15% - женщины в возрасте от 28 до 73 лет; 2,3% 

являлись инвалидами I группы по психическому заболеванию, 7,6% - 

инвалидами детства и 90% - инвалидами II группы по психическому 

заболеванию. 

За данный период наблюдалось 60 человек - 46%, с большими 

остаточными изменениями после перенесенного туберкулеза (БОИ) в виде 

крупных туберкулом, рубцово-фиброзных изменений с малыми остаточными 

изменениями (МОИ) в виде единичных петрификатов и локального 

пневмосклероза – 34 человека – 26%, по активной группе наблюдалось в 
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среднем 7,6%, с дифференциально-диагностической целью было обследовано 

2,3%, снятых с диспансерного учета 17,6%. Основная часть больных из 

общих отделений нашей больницы, а также из дома, из Кировского 

областного клинического противотуберкулезного диспансера, из других 

психиатрических больниц и медицинских учреждений Кировской области. 

Среди пациентов большую часть составили страдающие шизофренией – 

57,6%; далее, в порядке убывания, умственная отсталость – 23,3%; 

органическое поражение ЦНС – 11,5%; эпилепсия – 5,3%; алкогольное 

психотическое расстройство – 2,3%. Большая часть пациентов имела 

сопутствующие хронические заболевания внутренних органов: хронические 

неспецифические заболевания легких – 46%, заболевания ЖКТ – 9,2%, 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 7,7%, заболевания мочеполовой 

системы – 5,2%, сахарный диабет – 0,7% и др.  

Средняя продолжительность наблюдения по III группе диспансерного 

учета по туберкулезу: до 3-х лет - 34 пациента, более 3-х лет – 59 пациентов. 

Противорецидивное и общеукрепляющее лечение в течение 2005-2007 

годов получили 65 человек – 50% больных с большими и малыми 

остаточными изменениями после перенесенного туберкулеза. 

В период 2005-2007 года в изучаемом контингенте больных с 

подозрением на рецидив туберкулеза легких были обследованы 4 пациента. 

Основаниями для этого послужила отрицательная рентгенологическая 

динамика или положительный результат посева мокроты на микобактерии 

туберкулеза (МБТ). Рецидив туберкулеза легких подтвердился только в 

одном случае.  

Ниже приводится клинический пример:  

Пациент 1938 года рождения имеет II группу инвалидности по 

психическому заболеванию. На учете у психиатра по поводу параноидной 

шизофрении непрерывное течение состоит с 1975 года, на учете у 

фтизиатра – с 1977 года. Исходная форма – очаговый туберкулез правого 

легкого в фазе распада МБТ+. Туберкулезный процесс сопровождался 

неоднократными обострениями и, больной только с 2001 года стал 

наблюдаться по III группе диспансерного учета с клиническим излечением 

перенесенного туберкулеза легких с БОИ в виде фиброзно-рубцовых 

изменений в верхней доле правого легкого. Получал противорецидивное 

лечение в осенне-весенние периоды. Из сопутствующей патологии страдает 

гипертонической болезнью, ИБС, хроническим пиелонефритом, аденомой 

простаты. Рецидив туберкулеза легких выявлен при рентгенологическом 

исследовании и сопровождался бактериовыделением. 

Показатель распространенности рецидивов туберкулеза органов 

дыхания среди пациентов психотуберкулёзного отделения КОКПБ им. В.М. 

Бехтерева за период с 2005 по 2007 год оказался ниже в 1,2 раза, по 

сравнению с показателями среди психически здорового населения по 

Кировской области. Этот положительный факт связан с отработанной 

системой профилактики рецидивов туберкулеза легких у психически 

больных, преемственностью в лечении больных в психотуберкулезных 
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отделениях и активной реабилитационной работой в этих отделениях, а 

также длительным динамическим наблюдением за пациентами этой 

категории в стационарных условиях. 

Риск развития рецидива туберкулеза легких у больных с психической 

патологией возрастает при сочетании нескольких факторов: больших 

остаточных изменений, наличие сопутствующих соматических заболеваний и 

такого тяжелого психического расстройства как шизофрения. 

Таким образом, для более развернутого анализа факторов риска 

рецидива туберкулеза у пациентов с психическими расстройствами 

необходимо учитывать следующее: исходную форму туберкулезного 

процесса, наличие фазы распада, бактериовыделение, лекарственную 

устойчивость, распространенность процесса, течение исходной формы 

туберкулезного процесса – волнообразное с неоднократными обострениями, 

давность психического заболевания. 
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(Самара) 

 

Вьюнова Т.С. - научный сотрудник НИПНИ им. В.М. Бехтерева  

(С-Петербург)  

 

Гажа А.К.  - главный врач Областной психиатрической больницы 

(Тамбов) 

 

Гайдова Н.А. - заместитель главного врача Городской психиатрической  

больницы №5 (Москва) 

 

Гебель (Лаптева) К.М.  - заведующая отделением Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Глушко О.Я. - врач-инфекционист Городской психиатрической 

больницы №3 им. И.И. Скворцова-Степанова  

(С-Петербург) 

 

Гурина А.В. - к.м.н., главный врач Городской психиатрической 

больницы №6 (стационар с диспансером) (С-Петербург) 

 

Гурович И.Я. - д.м.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе Московского НИИ психиатрии Росздрава 

(Москва) 

 

Густов И.В. - врач-психиатр Городской психиатрической больницы 

№5 (Москва) 

 

Данькина Т.В. - к.м.н., врач Городской психиатрической больницы №1 

им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Денисов М.Ф. - к.м.н., заместитель главного врача Городской 

психиатрической больницы Св. Николая Чудотворца  

(С-Петербург) 

 

Дзивалтовский А.С. - заведующий отделением Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Дмитриева Т.Б. - д.м.н., профессор, академик РАМН, директор ГНЦССП 

им. В.П. Сербского, главный психиатр-эксперт МЗСР РФ 

(Москва) 

 

Долгова Е.Н. -  заведующая отделением Областного клинического 

психоневрологического диспансера (Тверь) 

 

Дунаевский В.В. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ГМУ 

им. акад. И.П. Павлова  (С-Петербург) 

 

Ерошина О.С. -  специалист по социальной работе Областной 
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психиатрической  больницы (Тамбов) 

 

Ершов Е.Е. - заведующий отделением Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Ефремов Л.А. - заместитель главного врача Дружносельской областной 

психиатрической больницы (Ленинградская область) 

 

Жданова М.П. - к.м.н., директор Департамента развития медицинской 

помощи МЗ Украины (Украина) 

 

Завалко Ю.Н. - к.м.н., главный врач Областной клинической 

психиатрической больницы (Днепропетровск, Украина) 

 

Замарина Л.Н. - заведующая отделением  Областной клинической 

психиатрической больницы (Великий Новгород) 

 

Захаров Н.Б. - к.м.н., заместитель главного врача Областной 

клинической психиатрической больницы им. В.М. 

Бехтерева (Киров) 

 

Зинкина А.П. - специалист по социальной работе Областной 

клинической психиатрической больницы им. Н.Н. 

Солодникова (Омск) 

 

Зинченко Е.Н. - к.м.н., главный специалист отдела специализированной  

медицинской помощи МЗ Украины (Украина) 

 

Иванов О.П. - главный врач Областной психиатрической больницы №1 

им. М.П. Литвинова (Тверь) 

 

Иванова Н.Э. - заместитель главного врача Городской психиатрической 

больницы №3 им. И.И. Скворцова-Степанова  

(С-Петербург) 

 

Ившина В.С. - врач-психиатр Городской психиатрической больницы 

№1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

   

Ильина Е.Л. - врач-фтизиатр Областной клинической психиатрической 

больницы им. В.М. Бехтерева (Киров) 

 

Илькевич Д.М. - медицинский психолог Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Исаева Е.Р. - к.псих.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 

ГМУ им. акад. И.П. Павлова (С-Петербург) 

 

Каганович Ю.Т. - заместитель главного врача Городской психиатрической 

больницы №5 (Москва) 

 

Кажин В. (V. Kazin) - доктор медицины, заведующий отделением  

психоневрологической больницы Кауфбойрен (Мюнхен, 
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Германия) 

 

Казаковцев Б.А. - д.м.н., профессор, начальник отдела Департамента 

Организации медицинской помощи и развития  

здравоохранения МЗСР РФ (Москва) 

 

Казанцева К.В. - научный сотрудник  НИПНИ им. В.М. Бехтерева  

(С-Петербург) 

 

Канакова Е.В. - медицинский психолог Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Караваева Т.А. - к.м.н., старший научный сотрудник НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (С-Петербург) 

 

Карвасарский Б.Д. - д.м.н., профессор НИПНИ им. В.М. Бехтерева, главный 

психотерапевт-эксперт Росздравнадзора (С-Петербург) 

 

Кашкарова О.Е. - заместитель главного врача Городской психиатрической 

больницы №7 (клиники неврозов) им. И.П. Павлова, 

главный психотерапевт Комитета по здравоохранению 

(С-Петербург) 

 

Кирьянова Е.М. - к.м.н., старший научный сотрудник Московского НИИ                

психиатрии Росздрава (Москва) 

 

Киссин М.Я. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 

ГМУ им. акад. И.П. Павлова (С-Петербург) 

 

Кнудсон Ф. (Knudson F.) - руководитель Программы качества обслуживания  

реабилитационного центра Кларсхолм (Калгари, Канада) 

 

Ковпак Д.В. - к.м.н., заведующий Городским психотерапевтическим 

центром (С-Петербург) 

 

Козырев В.Н. - д.м.н., профессор, главный врач Городской клинической  

психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, 

главный психиатр г. Москвы (Москва) 

 

Колий П.С. - заведующий отделением Городской психиатрической  

больницы №5 (Москва) 

 

Колякова О.М. - начальник отдела специализированной медицинской 

помощи МЗ Украины (Украина) 

 

Колчев А.И. - д.м.н., профессор, заместитель главного  врача 

Городского психоневрологического диспансера №7 (со 

стационаром) (С-Петербург) 

 

Костюк Г.П. - д.м.н., доцент, заместитель начальника кафедры 

психиатрии ВМА им. С.М. Кирова (С-Петербург) 
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Косых Е.Н. - врач-психиатр Областной клинической психиатрической 

больницы им. В.М. Бехтерева (Киров) 

 

Котляров В.Г. – заместитель главного врача психиатрической больницы 

(Самара) 

 

Котов В.П. - д.м.н., профессор, руководитель отдела ГНЦССП им. 

В.П. Сербского (Москва) 

 

Круглов Л.С. - д.м.н., ведущий научный сотрудник НИПНИ  

им. В.М. Бехтерева (С-Петербург) 

 

Крылов В.И. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 

ГМУ им. акад. И.П. Павлова, научный методист 

Городской психиатрической больницы №1 им. П.П. 

Кащенко (С-Петербург) 

 

Кудрявцев И.А. - д.м.н., д.псих.н., профессор Городской клинической 

психиатрической больницы №1 им. Н.А.Алексеева 

(Москва) 

 

Куракин И.А. - заместитель главного врача Областной клинической 

психиатрической больницы №1 им. М.П. Литвинова 

(Тверь)  

 

Лагрина Е.Н. - заведующая отделением Дружносельской 

психиатрической больницы (Ленинградская область) 

 

Лапшина А.С. - врач-психиатр Областной клинической психиатрической  

больницы им. Н.Н. Солодникова (Омск) 

 

Лачугина Л.Э. - музыкотерапевт Городской психиатрической больницы 

№1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Лебедева Г.Г. - медицинский психолог Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Левина Н.Б. - президент Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Новые возможности» (Москва) 

 

Лехтметс А. (Lehtmets A.) - доктор медицины, президент Эстонской 

психиатрической ассоциации (Таллин, Эстония) 

 

Лившиц А.Е. - д.м.н., главный врач Областной психиатрической 

больницы, главный психиатр области (Калуга) 

 

Лиманкин О.В. - к.м.н., главный врач Городской психиатрической 

больницы № 1  им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Лиманкина И.Н. - заведующая отделением функциональной диагностики 

Городской психиатрической больницы №1 им. П.П. 

Кащенко (С-Петербург) 
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Лиссенс Г. (Lissens G.) - руководитель реабилитационной службы 

психиатрической больницы Сент-Иеронимус (Сент-

Никлас, Бельгия) 

 

Литвинцев С.В. - д.м.н., профессор, главный врач Городского 

психоневрологического диспансера №7 (со стационаром), 

главный психиатр Комитета по  здравоохранению 

(С-Петербург) 

 

Логачева С.В. - заведующая отделением внебольничной психиатрии 

НИПНИ им. В.М. Бехтерева (С-Петербург) 

 

Лозинская Е.И. - к.м.н., старший научный сотрудник НИПНИ 

им. В.М. Бехтерева (С-Петербург) 

 

Лугинина О.В. - к.м.н., заместитель главного врача Областного 

клинического психоневрологического диспансера (Тверь) 

 

Лутова Н.Б. - к.м.н., старший научный сотрудник НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (С-Петербург) 

 

Любов Е.Б. - д.м.н., ведущий научный сотрудник Московского НИИ 

психиатрии Росздрава (Москва) 

 

Любский М.И. - заведующий отделением Дружносельской 

психиатрической больницы (Ленинградская область) 

 

Ляхова Н.Н. - врач Городской психиатрической больницы №1 им. П.П. 

Кащенко (С-Петербург) 

 

Мазо Г.Э. - д.м.н., ведущий научный сотрудник НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (С-Петербург) 

 

Макерова Е.А. - заведующая отделением Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Максимова Н.Е. - д.м.н., главный врач Областного клинического 

психоневрологического диспансера (Тверь) 

 

Мальцева М.М. - д.м.н., профессор ГНЦ ССП им. В.П. Сербского 

(Москва) 

 

Мартынов В.Э. - заместитель главного врача Областной психиатрической 

больницы №1 (Волгоград) 

 

Марута Н.А. - д.м.н., профессор, заместитель директора Института 

неврологии,  психиатрии и наркологии АМН Украины,  

главный  психиатр МЗУ (Харьков, Украина) 

 

Махинова М.В. - заведующая Центром психосоциальной реабилитации 

(ОСТР) Городской психиатрической больницы №1 им. 
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П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Меркель В.А. - главный врач Городской психиатрической больницы 

№10 (Москва) 

 

 

Миннизянова З.Г. - медицинский психолог психиатрической больницы 

специального типа с интенсивным наблюдением 

Росздрава (Казань) 

 

Митихин В.Г. - к.физ.-мат.н., ведущий научный сотрудник НЦПЗ РАМН  

(Москва) 

 

Митихина И.А. - к.м.н., ведущий научный сотрудник НЦПЗ РАМН 

(Москва) 

 

Михалкина А.Д. - заместитель главного врача Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Монастырский В.А. - к.пед.н., профессор, заместитель директора Института 

педагогики и социальной работы (Тамбов) 

 

Мосолов С.Н. - д.м.н., профессор, руководитель отдела Московского 

НИИ психиатрии Росздрава (Москва)  

 

Мосунов С.Г. - заведующий отделением Областной клинической 

психиатрической  больницы им. В.М. Бехтерева (Киров) 

 

Муратов В.А. - заведующий физиотерапевтическим отделением 

Городской психиатрической больницы №1 им. П.П. 

Кащенко (С-Петербург) 

 

Назыров Р.К. – к.м.н., старший научный сотрудник НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (С-Петербург) 

 

Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, директор НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева, главный психиатр-эксперт Росздравнадзора  

(С-Петербург) 

 

Нечаев Н.Д. - заведующий отделением Дружносельской областной 

психиатрической больницы (Ленинградская область) 

 

Никулин Е.В. - врач-фтизиатр Областной психиатрической больницы 

№1 (Волгоград) 

 

Ньюфельдт О. (Neufeldt A.H.) – доктор медицины, профессор, директор кафедры 

общественной реабилитации и изучения инвалидности 

Калгари (Калгари, Канада) 

 

Овечкина И.В. - ассистент кафедры медицинской психологии 

Медицинской академии постдипломного образования  

(С-Петербург) 
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Оганесян Н.Ю. – к.псих.наук, медицинский психолог - танцевальный 

терапевт МАПО (С-Петербург) 

 

Одарченко С.С. – к.м.н., заведующий отделением Областной клинической 

психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова (Омск) 

 

Одишария Н.П. - заведующий отделением Областной клинической  

психиатрической больницы (Великий Новгород) 

 

Оленева Е.В. - младший научный сотрудник Московского НИИ 

психиатрии Росздрава (Москва) 

 

Отмахов А.П. - заведующий отделением Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Паара Э. (Paara E.) 
 

- руководитель психиатрической ассоциации «Vaalijalan 

Kuntayhtyma», советник по социальным вопросам 

(Пиксемяки, Финляндия) 

 

Палкин Ю.Р. -  главный врач Городской психиатрической больницы 

№7 (клиники неврозов) им. И.П. Павлова (С-Петербург) 

 

Парняков А.В. -  к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и  

клинической психологии Северного ГМУ (Архангельск) 

 

Персон Р. (Persson R.) - доктор медицины, Министрество здравоохранения и  

социального обеспечения Швеции (Швеция) 

 

Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и     

наркологии С-Петербургского государственного 

университета (С-Петербург) 

 

Петрова Т.В. - заведующая отделением Областной клинической 

психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова (Омск) 

 

Пехтерев Б.Н. - заведующий отделением Областной клинической 

психиатрической больницы (Великий Новгород) 

 

Пичугина Н.А. - заведующая дневным стационаром Областного 

клинического психоневрологического диспансера (Тверь) 

 

Платов С.В. - врач Городского психоневрологического диспансера №7 

(со стационаром) (С-Петербург) 

 

Позднякова В.Б. – заведующая отделением Городской психиатрической 

больницы №5 (Москва) 

 

Пономарев О.А. - главный врач Областной клинической психиатрической 

больницы (Архангельск) 

 

Пустотин Ю.Л. – заведующий отделением Областной психиатрической 
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больницы №2 (Оренбург) 

 

Путцхаммер А.  

(Putzhammer A.) 

– доктор медицины, приват-доцент, главный врач  

психоневрологической больницы Кауфбойрен (Мюнхен, 

Германия) 

 

Пырков П.П. - к.м.н., врач Городской клинической больницы №7 

(Москва) 

 

Пятецкая И.С. - медицинский психолог Областной клинической 

психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова (Омск) 

 

Ракитин В.А. – к.биол.наук, врач-лаборант Городской психиатрической 

больницы №1 им. П.П. Кащенко (С-Петербург) 

 

Резвый Г.Г. (Rezvy G.) - к.м.н., заведующий отделением клиники Норленд 

(Норвегия) 

 

Ремесло М.Б. – к.м.н., старший научный сотрудник НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (С-Петербург) 
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