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КРИЗИС ИЛИ КОЛЛАПС  
РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ?

Курпатов В.И., Гладышенко А.В.
ГПНД №7 (со стационаром), 

Санкт-Петербург

Когда о худшем слушать не хотите,
Оно на вас обрушится неслышно…

Вильям Шекспир

Анализируется сложная ситуация, сложившаяся как в психотерапевтической служ-
бе России, так и в российском психотерапевтическом сообществе. Обращается внима-
ние организаторов здравоохранения и психотерапевтов на происходящую подмену 
медицинской модели психотерапии на психологическую модель и уход от врачевания 
к консультированию. Освещаются имеющиеся проблемы: интердисциплинарные вза-
имоотношения специалистов, участвующих в психотерапевтическом процессе, психо-
терапевтическая полипрагмазия, социальный взрыв «альтернативной психотерапии», 
недостаточное использование биологической терапии врачами, слабые знания клиники 
психических расстройств. Анализируется положительный опыт использования меди-
цинской модели психотерапевтическим центром Санкт-Петербургского психоневроло-
гического диспансера №7. В связи с регулирующей ролью общественных организаций в 
развитии психотерапии в 2016 г. образована «Профессиональная медицинская психоте-
рапевтическая ассоциация».

Психотерапия – активно развивающиеся дисциплина в обла сти теории и практики, 
как в нашей стране, так и во всем цивилизованном мире. Сегодня в России остро сто-
ят вопросы о границах профессии, понимании объекта и предмета психотерапии как 
специальности, становлении ее как самостоятельной научной дисциплины со своими 
научно-методическими основами, системой подготовки специалистов, организации 
психотерапевтической службы [3-5].

Согласно статистическим данным о состоянии психотерапевтической службы в 
России за 2005-2012 гг., за 7 лет в России количество психотерапевтических кабинетов 
сократилось на 368 кабинетов[8]. Значительное уменьшение числа психотерапевтиче-
ских кабинетов имело место в 29 регионах России. Число физических лиц врачей сокра-
тилось в 48 регионах России с 1898 до 1659 (на 239 человек). В 2015 г. была ликвидирована 
Психотерапевтическая поликлиника №223 Москвы.

Все изменения в психотерапевтической службе происходят при отсутствии глав-
ного нештатного психотерапевта Минздрава России и организационно-методического 
отдела по службе. По состоянию на 2013 г. обеспеченность физическими лицами вра-
чей психотерапевтов по России на 10 тыс. населения составляла 0,12, в Москве и Санкт-
Петербурге – 0,4 [8].
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На протяжении ряда лет очень слабо развивается сеть бюджетной психотерапев-
тической помощи (специализированной медико-санитарной помощи) в поликлиниках, 
психоневрологических диспансерах и общесоматических лечебно-профилактических 
учреждениях в виде психотерапевтических кабинетов, отделений, психотерапевтиче-
ских центров. Только по Санкт-Петербургу потребность во врачах психотерапевтах 
в бюджетной сфере составляет 306 специалистов, при том, что в наличии имеется 
только 98 специалистов. Из необходимых 213 психотерапевтических кабинетов функ-
ционируют 58, а из 10 психотерапевтических центров создан и полноценно работает 
только 1 [1, 2].

Сейчас в Интернете по запросу «Психотерапевтические центры России» выдается 
1001 адрес, примерно 4/5 которых находятся в Европейской части России и подавляющее 
большинство из них коммерческие.

В целом независимо от того, бюджетная эта психотерапевтическая сфера или 
частная, нет должной востребованности в полноценной психиатрической подготовке 
врача-психотерапевта, слабо отработана система супервизии, низкое качество последи-
пломной подготовки, отсутствует система непрерывного образования.

В этой ситуации происходит отход ряда специалистов от «медицинской модели» 
оказания психотерапевтической помощи (в которой основной упор делается на знание 
нозологии, клиники расстройств, биологическую терапию, психотерапевтические, пси-
хокоррекционные методы воздействия) и врач работает «клиническим психологом с вра-
чебным дипломом».

Происходит «размывание границ» психотерапии путем активного внедрения в 
практику врачей «психологического подхода» к больному, когда не реализуются нозоло-
гический принцип и биологическая терапия. Процесс лечения заменяется консультиро-
ванием и использованием психокоррекционных индивидуальных и групповых техник.

Рис.1.
Показатели числа психотерапевтических кабинетов и врачей-психотерапевтов  
в 2005–2013 гг. по России
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Данная ситуация недостаточно контролируется органами здравоохранения, во 
многих регионах России отсутствуют нештатные специалисты психотерапевты, а там, 
где они назначены, как правило, нет организационно-методических отделов психотера-
певтической службы.

В сложившихся обстоятельствах возрастает влияние общественных организаций 
на процессы становления адекватной психотерапевтической помощи. Должны сфор-
мироваться и набрать силу саморегулируемые профессиональные организации и со-
общества психотерапевтов, разрабатывающие и утверждающие стандарты оказания 
психотерапевтической помощи при различных нозологических формах, осуществляю-
щие контроль по использованию методов психотерапии, реализующие на практике ме-
дицинскую модель специализированной помощи.

Отдельно следует остановиться на том, что Б.Д. Карвасарский, уже более 15 лет 
назад прогнозируя дальнейшее становление российской психотерапии, указывал на ряд 
серьезных проблем, которые должны были быть осознаны и разумно преодолены [6, 7]:

- не успев оформиться в самостоятельную область медицины, психотерапия прак-
тически уже распалась на множество субспециальностей;

- весьма непростой задачей является взаимодействие в психотерапевтическом 
процессе врача-психотерапевта с медицинским психологом, специалистом по социаль-
ной работе, не имеющими медицинского образования, но очень мотивированными на 
психотерапию; 

- постоянно возрастающее число методов, методик, технических приемов в об-
ласти психотерапии, на овладение навыками работы с которыми у психотерапевта-
практика просто не хватает времени, ведет к неэффективной психотерапевтической 
полипрагмазии; 

- альтернативная психотерапия (маги, экстрасенсы и т. д.) сформировалась в на-
шей стране в виде социального взрыва. Подобные явления наблюдались в истории и 
других стран в период кризисов, но самопроизвольно исчезали при выходе из них. К 
сожалению, в нашей стране эти оздоравливающие тенденции отсутствуют до настоя-
щего времени;

- в соответствии с историческими традициями развитие российской психотерапии 
определяется ее медицинской моделью. Дискуссия о психотерапии как гуманитарной 
специальности, не требующей базисного медицинского и психологического образова-
ния, не может найти поддержки. Это касается также и призывов к отделению психотера-
пии от психиатрии при недоучете того, что не только в психиатрических клиниках, но и 
в других областях медицины определение целей, задач, направленности психотерапии, 
выбор ее методов осуществляются на основании знания особенностей психики и лич-
ности больных.

Необходимо заметить, что все изложенное сегодня звучит еще острее, актуальность 
всех названных тем остается очень высокой, все эти проблемы требуют дальнейшего и 
скорейшего решения. И это не праздный вопрос. В недалеком будущем, при сохранении 
вышеперечисленных неблагоприятных тенденций, психотерапия будет дозволена каж-
дому, у кого есть так называемый «сертификат», и медицинский диплом для этого будет 
не обязателен.

Современные тенденции в психиатрии характеризуются развитием биопсихосоци-
ального представления о природе психических расстройств и необходимости системы 
лечебных воздействий, направленных на биологическое, психологическое и социальное 
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восстановление больных. Это положение изменило подход к организации психотерапев-
тической помощи, в переносе акцента оказания помощи со стационарных во внеболь-
ничные условия. Такой стационар-замещающий подход является оправданным не только 
с клинической точки зрения, но и имеет отчетливые экономические преимущества: снижа-
ются трудопотери, рентные установки, инвалидизация.

Идя в ногу со временем, с 2014 г. в Психотерапевтическом центре Санкт-
Петербургского психоневрологического диспансера №7 была внедрена стационар-за-
мещающая форма оказания психотерапевтической помощи пациентам в амбулаторных 
условиях, без отрыва от учебной и производственной деятельности.

Она включает в себя оказание психотерапевтической консультативно-лечебной 
помощи всем пациентам, не нуждающимся на момент обращения в диспансерном на-
блюдении. Длительность лечения 4 мес. для невротических расстройств, расстройств 
адаптации, аффективных расстройств и 6 мес. – для эндогенных психических рас-
стройств. Подтверждена эффективность данной модели и при работе с пациентами 
«первого психотического эпизода».

 Психотерапевтическая помощь оказывается бригадным методом. В бригаду вхо-
дят врач-психотерапевт, медицинский психолог, специалист по социальной работе и ме-
дицинская сестра. У каждого из специалистов своя зона ответственности:

1. врач-психотерапевт проводит клиническую диагностику, биологическую тера-
пию, индивидуальную и групповую психодинамическую психотерапию, разрабатывает 
и контролирует всю стратегию лечебного процесса;

2. медицинский психолог осуществляет психодиагностику, а также психологиче-
ское консультирование и психокоррекцию в соответствии с подготовкой по психодина-
мическому, когнитивно-поведенческому или экзистенциальному направлениям.

3. специалист по социальной работе реализует поведенческие индивидуальные и 
групповые методы, тренинги стрессоустойчивости, коммуникативный тренинг, тре-
нинг преодоления созависимых отношений и др.;

4. медицинские сестры проводят групповые занятия по саморегуляции и аутоген-
ной тренировке.

В процессе лечения пациент получает активную биологическую терапию и психо-
терапевтическую помощь: до 16 посещений к каждому из специалистов (всего около 48 
индивидуальных посещений за период лечения), имеет возможность посещать 2-5 от-
крытых и 1-2 закрытые группы. По завершении лечения при необходимости динамиче-
ское наблюдение за пациентом, дальнейшая поддерживающая терапия осуществляются 
по месту жительства в психоневрологическом диспансере или психотерапевтическом 
кабинете.

Работа полипрофессиональной бригады позволяет обеспечить:
- краткосрочность психотерапевтической помощи: одновременно начать работу на 

поведенческом, когнитивном и эмоциональном уровнях, совместить групповые и инди-
видуальные формы работы, которые позволяют в более короткие сроки создать разноо-
бразные модели поведения и общения и работать с ними;

- эффективность психотерапевтической помощи: подключение четырех специ-
алистов позволяет увидеть пациента с разных сторон, собрать клиническую, психо-
диагностическую, динамическую информацию, а также создать минимум три модели 
отношений с пациентом, раскрыть и проработать его внутриличностные и межперсо-
нальные конфликты;
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- экономичность психотерапевтической помощи: подготовка и работа врача-пси-
хотерапевта более дорогостоящая, чем медицинского психолога, специалиста по соци-
альной работе и медицинской сестры, в связи с чем включение данных специалистов 
в работу с пациентом позволяет снизить количество часов работы врача, сделать эко-
номические затраты на лечение ниже. Групповые формы работы создают условия для 
обслуживания большего числа пациентов в единицу времени.

Таким образом, медицинская модель, при которой основной упор делается на зна-
ние нозологии, клиники расстройств, биологическую терапию, психотерапевтические и 
психокоррекционные методы лечения, осуществляемая полипрофессиональной брига-
дой, является необходимым условием современной эффективной психотерапевтической 
помощи [1, 2].

Однако, есть и такая особенность современного этапа – это попытка отрыва пси-
хотерапевтического сообщества от психиатрии, подмены понятия психотерапии как 
медицинского метода лечения психических расстройств психокоррекцией и психоло-
гическим консультированием за счет активного внедрения во врачебное мышление и 
менталитет философско-психологических моделей психотерапии, в которых нет места 
биологическим методам лечения. Видимо, поэтому врач-психотерапевт часто восприни-
мается не как врач, имеющий опыт и полноценную подготовку по психиатрии, методам 
и средствам биологической терапии психических расстройств, а как «вожатый» клуба 
пациентов по интересам, врач-психолог, что полностью противоречит нормативным до-
кументам и задачам по сохранению психического здоровья населения, стоящим перед 
психотерапевтической службой.

Организационные изменения в психотерапевтической службе, развитие медицин-
ской психологии и социальной работы привели к появлению многих общественных 
объединений, ассоциаций, союзов, как по профессиональному признаку, так и по раз-
личным направлениям психотерапевтической деятельности. Набрали силу психоте-
рапевтические сообщества, такие как Профессиональная психотерапевтическая лига, 
Российская психотерапевтическая ассоциация, Ассоциация когнитивно-поведенческой 
психотерапии, Гильдия психологов, психотерапевтов и тренеров им. В.А. Ананьева, 
Гильдия психотерапии и тренинга и др. 

В этой ситуации важно не забывать, что психотерапевт – прежде всего врач-
психиатр, имеющий психотерапевтическую подготовку. Он проводит лечение пациен-
тов с психическими расстройствами, как с помощью биологических средств лечения, 
так и психотерапевтических техник. Учитывая неадекватные современные тенденции 
в психотерапевтическом сообществе (стремление к внедрению «Австрийской модели» 
психотерапевтической помощи через психотерапевтические лиги), не следует допускать 
подмены психотерапии как медицинского метода лечения психических расстройств, 
проводимого врачом, психокоррекционными техниками, используемыми психологами 
и немедицинскими специалистами для решения психологических проблем в рамках 
психологического консультирования. Считаем, что данные вопросы должны регулярно 
обсуждаться в медицинском сообществе.

Возможно, назрела целесообразность полноценной подготовки каждого психиатра 
по психотерапии в рамках последипломного образования и отмене специальности врач-
психотерапевт (по аналогии с подготовкой врачей в Германии, Израиле и других странах).
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Понимая значение общественных организаций в развитии психотерапии, а имен-
но общественных организаций, объединяющих профессионалов, врачей-психотера-
певтов и медицинских психологов, учитывая современную ситуацию, сложившуюся в 
психотерапевтическом сообществе, в 2016 г. образована «Профессиональная медицин-
ская психотерапевтическая ассоциация». Основные цели, которые ставит перед собой 
ассоциация:

- отстаивание и внедрение в практику психотерапии «медицинской модели» лече-
ния больных;

- объединение врачей-психотерапевтов, психиатров, медицинских психологов, спе-
циалистов по социальной работе, медицинских сестер психотерапевтических подраз-
делений, реабилитационных и психосоматических отделений;

- образовательная деятельность в части реализации дополнительных образователь-
ных программ; содействие в защите прав членов ассоциации и пациентов.

Ассоциация состоит из самостоятельных сообществ врачей, медицинских психо-
логов, специалистов по социальной работе, медицинских сестер, деятельность которых 
координируется правлением. Членами ассоциации могут быть врачи и специалисты, 
участвующие в психотерапевтическом процессе, врачи психиатры, разделяющие цели 
ассоциации и признающие устав ассоциации.

Заключение. Таким образом, настоящий период развития психотерапии в России 
характеризуется следующими особенностями:

1. отсутствует главный нештатный психотерапевт Минздрава России и организа-
ционно-методический отдел по службе;

2. отсутствует четкая организационная модель психотерапии в России;
3. отмечается некоторая стагнация развития научных основ психотерапии с сохра-

нением ее активной дифференциации;
4. слабо развивается сеть бюджетной психотерапевтической помощи (специ-

ализированной медико-санитарной помощи) в виде психотерапевтических кабинетов, 
психотерапевтических центров в поликлиниках, психоневрологических диспансерах и 
общесоматических лечебно-профилакти-ческих учреждениях;

5. во многих лечебных учреждениях происходит «размывание границ» психоте-
рапии, уход от «медицинской модели» путем активного введения в практику врачей 
«психологического подхода» к больному, не требуя нозологии, биологической терапии, 
уводя процесс от лечения к консультированию и использованию психокоррекционных 
индивидуальных и групповых техник;

6. создаются предпосылки к вытеснению психотерапии из психиатрии и медици-
ны, делая доступным метод лечения не только врачам, а и любому «специалисту» не-
медицинской специальности, что создает реальную угрозу для психического здоровья 
людей и ситуацию бесконтрольного ведения деятельности, влияющей на психическое 
состояние человека;

7. созданная в 2016 г. «Профессиональная медицинская психотерапевтическая 
ассоциация» объединяет в своих рядах всех специалистов, участвующих в психотера-
певтическом процессе (врачей психотерапевтов, психиатров, медицинских психологов, 
специалистов по социальной работе, медицинских сестер) и стоит на позициях «меди-
цинской модели» психотерапии.
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ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА  

В ГЕРМАНИИ 

Цельмина М.В., Льянова Р.И.
Клиника психотерапии и психосоматики Университетской Клиники, 

г. Дрезден, Германия, 
Психосоматическая Клиника Шведенштайн, 

г. Пульзниц, Германия

В последние 30 лет мы наблюдаем бурное развитие психотравматологии во всем 
мире. При этом широкое внимание населения и средств массовой информации привле-
кают не только трагические политичекие события, промышленные аварии и природные 
катастрофы. На передний план выходят сегодня вопросы организации адекватной помо-
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щи пострадавшим от психологических и социальных последствий несчастных случаев в 
повседневной жизни, пережитого в детстве насилия, особенно сексуального.

Немецкоязычное общество психотравматологии (DeGPT) является научным 
форумом для врачей, психологов и других специалистов, которые помогают людям, 
пострадавшим от психотравмы. Оно занимается исследованиями в области психотрав-
матологии, разрабатывает рекомендации по диагностике и лечению травматических 
расстройств, проводит программы профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации специалистов и способствует проведению научных проектов. Различные 
научные общества разработали руководящие принципы для лечения посттравмати-
ческих стрессовых расстройств (ПТСР) - AWMF S3 «Посттравматическое стрессовое 
расстройство» (Flatten et al., 2011.) и острой травмы - AWMF S2 «Диагностика и ле-
чение острых нарушений психической травмы» (www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/051-
027.html). DeGPT установило стандарты качества в области психотерапевтической 
помощи взрослым, детям и подросткам, а также сертифицировала программы повы-
шение квалификации специалистов. Несмотря на то, что благодаря этим усилиям, в 
последние годы были достигнуты определенные успехи, и в сфере организации по-
мощи, и в области научных исследований остается еще много нерешенных проблем и 
открытых вопросов.

Это касается не только Германии, Австрии и Швейцарии, но и других сопостави-
мых с ними стран.

Ниже рассмотрены стандарты качества в области психотерапевтической помощи 
взрослым и детям в Германии.

СИНОНИМЫ:
PTBS - Posttraumatische Belastungsstörung
PTSD - Post Traumatic Stress Disorder
ПТСР - Посттравматическое стрессовое расстройство
Посттравматическое стрессовое расстройство является специфической формой 

расстройств, вызванных травматизацией. Родственными расстройствами являются 
(ICD-10): 

Острая реакция на стресс: F 43.0
Нарушение адаптации: F 43.2
Стойкое личностное расстройство, вследствие экстремальных нагрузок/пережива-

ний: F 62.0
Многочисленные последствия, возникшие в результате длительной и экстре-

мальной травматизации рассматриваются на сегодняшний день как «комплексное 
расcтройство в результате травматизации» или «комплексное проявление посттравма-
тического стрессового расстройства – «Developmental Trauma Disorder» – «Komplexe 
Traumafolgestörungen»».

К травматическим расстройствам относятся также:
Диссоциативные расстройства: F44.0
Самотоформные болевые расстройства: F45.4
Эмоционально-нестабильное личностное расстройство, импульсивный тип F60.30; 

пограничный тип F60.31
Дальнейшие расстройства, сопровождающие травматические расстройства:
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Диссоциативные растройства личности: F60.2
Расстройства питания: F50
Аффективные расстройства: F32, 33, 34
Зависимость от психоактивных веществ: F1
Соматоформные расстройства: F45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Посттратравматическое стрессовое расстройство является одним из возможных 

следствий множественных травматических переживаний (А-критерий, ICD-10), таких 
как: переживания телесного и сексуального насилия, также в детстве, изнасилования, 
похищения, взятия в заложники, террористического акта, войны, пыток, тюремного 
заключения, концентрационного лагеря, природных катастроф, аварии или диагноза 
смертельных болезней. Во многих случаях сопровождается чувством беспомощности и 
разрушения восприятия себя и мира.

Синдромы посттравматического стрессового расстройства
(В-критерии, ICD-10 ):
- навязчивое проживание травмирующего события (интрузия) в виде внезапных 

картин (flashbacks) и/или ночных кошмаров
- синдромы перевозбуждения (нарушение сна, чувство ужаса, высокая раздражи-

тельность, невозможность контролировать аффекты и расстройство концентрации)
- избегающее поведение (избегание травмаассоциированных стимулов)
- эмоциональная глухота (уход в себя, потеря интереса и нежелание принимать 

участие в активной жизни)
- невозможность вспомнить отдельные моменты травмирующего события (частич-

ная амнезия)
- в детском возрасте – частичное изменение выраженности симптомов (навязчи-

вое проигрывание травматичеких переживаний, изменение поведения, агрессивная 
реакция)

Симптоматика может возникать как несопсредственно после травматических со-
бытий, так и с задержкой, в том числе - до нескольких десятков лет (растянутое во вре-
мени проявления ПТСР).

Эпидемиология:
Частота возникновения ПТСР в зависимости от вида травмы:
- примерно 50% – после изнасилования
- примерно 25% – после других видов насилия
- примерно 50% – у жертв войны, издевательств, пыток, ссылки
- примерно 10% у жертв аварий на транспорте
- 10% – при тяжелых заболеваниях (инфаркт, рак ....)

В среднем от 1 до 7% населения в мире страдают ПТСР (в Германии – 1,5-2%). 
Распространенность симптоматических расстройств существенно выше, при этом суще-
ствует высокий риск хронического протекания болезни.
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ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Ведущий принцип 1
При диагностике необходимо учитывать, что посттравматическое стрессовое рас-

стройство является одной из специфических форм заболеваний, являющихся следстви-
ем травматизации.

Ведущий принцип 2
Необходимо обращать внимание на то, что коморбидные расстройства при 

посттравматическом стрессовом расстройстве является скорее правилом, чем 
исключением.

Обзор развития травматизации

Диагностика:

- диагностика на основании клинических критериев (B-критерии, ICD-10 )
- очень важно выявить ключевое событие, вызвавшее жалобы/симптомы
- дифференциальная диагностика между острым стрессовым расстройством, нару-

шением адаптации и могущим иметь значение предшествующим заболеванием
- диагностика травмаассоциированных и коморбидных расстройств: состояния 

страха, депрессия, соматоформные расстройства, диссоциативные расстройства, зави-
симости, органические заболевания

- подтверждение диагноза специфическими тестовыми даигностиками (важно: 
специфический анамнез)

- специфические симптомы: повторяемые воспоминания (интрузии), симптомы 
перевозбуждения, избегающее поведение
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ОПАСНОСТЬ (!), не заметить ПТСР:
- в случае, если травматизация произошла много лет назад (например, телесное и/

или сексуальное насилие в детстве или опыт войны в раннем возрасте)
- при особенно выраженной коморбидности (депрессия, страх, соматизация, зави-

симость, диссоциация)
- при неясных резистентных к терапии болевых синдромах (например, болевых 

расстройствах)
- при недоверчивости, враждебности и эмоционально нестабильном поведении, 

особенно, при расстройствах личности
- при мед. вмешательствах и заболеваниях (онкологические заболевания, состояние 

после комы, проблемные роды ....)

Ведущий принцип 3
Диагностика ПТСР должна осуществлятся только по клиническим критериям (ICD10).
Ведущий принцип 4
Диагностика может быть дополнена психометрическими тестами и травмоспеци-

фическими структурированными клиническими интервью.

ТЕРАПИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА

Фазы травматерапии:
- стабилизация: имагинативные, ресурсные техники, психоэдукация
- конфронтация: проработка фиксированных травматических воспоминаний и сен-

сорных фрагментов; интеграция травмы исключительно травматерапевтом
- интеграция: прорабатывание

Первые шаги:
- организация безопасного окружения (защита от дальнейшего развития травматизации)
- организация психосоциальной системы помощи
- организация лечения ПТСР исключительно у травматерапевта
- психоэдукация и информация о травматических симптомах и развитии/протека-

нии болезни
Обьяснение индивидуальных потребностей в стабилизации в ходе работы с 

психотерапевтом:
- установление стабильных доверительных отношений с терапевтом (рабочий альянс)
- организация диагностического и терапевтического сопровождения
- обьяснение возможности регулирования аффектов, саморегуляции, регуляции от-

ношений и социальной компетенции
- оценка и стратегии при самоповреждающих (агрессивных) тенденциях
- выстраивание интра - и интерперсональных ресурсов (иммагинативное стабтли-

зация себя, социальная сеть)
- поддержка в контроле симптомов (контроль импульсов, техники дистанцирования)
- адекватная фармакотерапия (симптомориентированная)
- присоединение арт- и гештальттерапии, телесноориентированной терапии, физиотерапии
- антидепрессанты: СИОЗС (осторожно при опасности суицида и у детей)
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ОПАСНОСТЬ (!) при зависимости к бензодиазепинам
Ведущий принцип 5
У некоторых пациентов с ПТСР наблюдается недостаточная регуляция аффектов 

(недостаточный контроль аффектов, диссоциативные симптомы, злоупотребление раз-
личными субстанциями, самоповреждающее поведение, суицидальнось). В этих случа-
аях необходима выработка индивидуального плана лечения.

Ведущий принцип 6
Психофармакотерапия не должна быть единственным способом лечения. Она яв-

ляется только поддерживающим лечением и не может заменить травмаспецифическую 
терапию.

Ведущий принцип 7
Арт-терапия, телесноориентированная терапия, терапия музыкой, двигательная 

терапия и физиотерапия являются неотъемлемой частью травмаспецифической терапии.

Проработка травмы
- осуществляется исключительно квалифицированными психотравматерапевта-

ми (получившими квалификацию «Психотравматерапевт» - врачи и психологи, детские 
психологи)

- дозированная конфронтативная работа с событиями, вызвавшими травма-
тизацию, с целью проработки и интеграции при защищенных терапевтических 
условиях

- необходимые условия: достаточный уровень стабильности, полное отсутствие 
контакта с преступником/виновником

- травмаориентированные методики только в рамках индивидуального плана 
лечения

Ведущий принцип 8
Целью психотравматерапии является интеграция травмы посредством конфронта-

ции с воспоминаниями при обязательных терапевтических условиях.
Ведущий принцип 9
Центральной составляющей лечения является проработка фиксированных травма-

тических воспоминаний и сенсорных фрагментов.
Ведущий принцип 10
Для этого применяются травмаадаптированные когнитивно-бихевиоральные и 

психодинамические терапевтические методики; в 2015-м году больничными кассами и 
всеми немецкими и европейскими обществами психотерапии в качестве ведущей трав-
моконфронтативной техники официально принята техника EMDR.

Ведущий принцип 11
При показаниях к травматерапии и общем плане индивидуальной терапии необ-

ходимо обращать внимание на индивидуальную клиническую картину коморбидности, 
уровня стабильности пациента.

Setting
В зависимости от тяжести состояния и расстройства, а также необходимости ста-

билизации неободима связь между стационарным и амбулаторным лечением.
Обзор терапевтических стратегий при ПТСР
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ТРАВМАТЕРАПИИ
Относительные противопоказания:
- недостаточная регуляция аффектов
- стойкая склонность к диссоциации (?)
- неконтролируемое аутоагрессивное поведение
- недостаточная способность к дистанцированию от травматических событий
- выраженная телесная симптоматика
Абсолютные противопоказания:
- острые психотические переживания (психозы)
- острая степень суицидальности
- контакт с агрессором и высокая вероятность ретравматизации

Ведущий принцип 12
Недостаточная регуляция аффектов, актуальная зависимость от психоактивных 

веществ, нестабильная социальная и телесная ситуация, коморбидное диссоциативное 
расстройство, неконтролируемое агрессивное поведение являются относительным про-
тивопоказанием для травмаконфронтации.
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Ведущий принцип 13
Острый психоз, тяжелые нарушения контроля поведения (последние 4 месяца: 

опасные для жизни суицидальные попытки, тяжелые повреждения себя, рискованное 
поведение, внешняя агрессия) и актуальная опасность суицида являются обсолютным 
противопоказанием для конфронтативной психотравматерапии.

Ведущий принцип 14
При наличии противопоказаний конфронтативные травматехники могут приме-

нятся, если присутствует внешняя защищенность и достаточная регуляция аффектов.
В понятия терапевтического сопровождения при всех фазах терапии психосоци-

альной реинтеграции и переориентирования после травматизации входят:

фазы психосоциальной реинтеграции:
- социальная поддержка
- привлечение родственников
- организации обществ «жертв насилия»
- профессиональная реабилитация
- закон «компенасций жертвам»
фаза реориентации:
- прорабатывание потерь и компенсации
- интрапсихическая реориентация
- профилактика рецидивов (выработка программ при ухудшении состояния)
- выработка перспективы будущего

Ведущий принцип 15
Травматерапия не заканчивается с переработкой травмы. Если неободимо, продол-

жается поддерживающая терапия «горя», переориентации.
Ведущий принцип 16
С каждым травмапациентом должна проводиться травмаадаптированная терапия.

ЗАПРЕЩЕНЫ (!):
- применение нетравмаадаптированных когнитивно-бихевиоральных и психодина-

мических техник
- применение исключительно фармакотерапии
- травматерапия без индивидуального плана

Подготовлено и согласовно со следующими профессиональными со обществами ФРГ:
• AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften)
• Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) -federführend
• Deutsche Gesellschaft für Psychotherapeutische Medizin und ärztliche Psychotherapie (DGPM)
• Deutsches Kollegium für Psychosomatische Medizin (DKPM)
• Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)
• Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und 

Tiefenpsychologie (DGPT)
• Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nerverheilkunde (DGPPN)
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ВОЗВРАЩЕНИЕ КАТАРСИСА:  
СООТНОшЕНИЕ КОГНИТИВНОГО И АФФЕКТИВНОГО  

В АНАЛИТИКО-КАТАРТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Александров А.А.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Аналитико-катартическая терапия (АКТА- аналитико-катартическая терапия 
Александрова) – современная модель конфликт-центрированной психотерапии, разра-
ботанная на основе психологии отношений В.Н. Мясищева. Метод сочетает «аналити-
ческую беседу» и «диалог» пациента с воображаемыми собеседниками – эмоционально 
значимыми фигурами из прошлого и настоящего, включенными в сферу его пережи-
ваний. В этих диалогах, проясняя конфликтные отношения со значимыми другими, 
пациент приходит к осознанию внутренних конфликтов, в основе которых лежат нару-
шенные отношения его личности.

Ключевым понятием в АКТА является «катарсис». В традиционной психотера-
пии (за исключением, может быть, психодрамы) понятия катарсис и абреакция явля-
ются синонимами и рассматриваются как «эмоциональная разрядка»: катарсис – это 
эмоциональный процесс, не с вязанный с инсайтом. В АКТА же эти понятия разводят-
ся: катарсис предстает как метод работы с переживанием как процессом внутреннего 
переосмысления и преодоления конфликтной (кризисной) ситуациии. Под абреакцией 
же понимается эмоциональная разрядка, не сопровождаемая осознанием и коррекцией 
отношения.

«Аналитическая беседа» и «диалоги» пациента со значимыми другими составля-
ют в АКТА два последовательно сменяемых и взаимно дополняющих друг друга блока. 
Преследуя одну стратегическую цель – коррекцию нарушенных отношений – эти блоки 
имеют разные тактические задачи. «Беседа» готовит почву для «внутреннего переворо-
та», сеет сомнения, расшатывает убеждения пациента, обостряет противоречия – здесь 
терапевт акцентирует когнитивный аспект изменений, в большей степени обращается к 
разуму, логике; в «диалогах» же акцент переносится на переживания, чувства и желания 
пациента, задача диалога – достижение катарсиса или, как минимум, приближение к 
нему. Терапевт в этом процессе выполняет роль режиссера: перемежая беседу-дискус-
сию с диалогами, он тем самым обеспечивает баланс между воздействием на когнитив-
ный и эмоциональный аспекты отношений пациента.

Диалоги в АКТА находятся под контролем терапаевта. Он как тайный агент про-
никает внутрь переживаний пациента, и изнутри наблюдает, что происходит с пациен-
том, разбирается в его чувствах, играет на противоречиях, сталкивает их, подогревает 
конфликт и доводит его до взрыва. Весь процесс сравним с «внутренним переворотом», 
личностной революцией, подготовленной, спровоцированной и осуществленной тера-
певтом силами пациента.

АКТА разграничивает понятия инсайта и катарсиса следующим образом. Инсайт 
– это интеллектуальное явление, суть которого во внезапном понимании проблемы и 
нахождении ее решения. Катарсис – это феномен, при котором прежде подавленное, вы-
тесненное психологическое содержание становится осознанным (в виде озарения) в ре-
зультате предварительной мучительной внутренней работы по преодолению душевного 
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кризиса. Катарсис – это момент прорыва психологической защиты, сопровождаемый 
эмоциональными, когнитивными и телесно-физиологическими процессами. Катарсис 
связан не только с осознанием, но и с последующей трансформацией личности. Если ин-
сайт – это «эврика!», то катарсис – это «очищение» (нравственное). Если инсайт связан 
с «муками творчества», с интеллектуальными поисками решения задачи, то катарсис 
связан с «муками совести».

Таким образом, В АКТА решается одна из наиболее актуальных проблем психоте-
рапии – проблема соотношения когнитивного и аффективного.

ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С БОЛЬНЫМИ 
РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Антипова О.С., Краснов В.Н.
ФМИЦПН им. В.П. Сербского,  

Москва

Клиническая целесообразность психообразовательной работы с больными ре-
куррентным депрессивным расстройством (РДР) определяется широкой распро-
страненностью заболевания, тенденцией к формированию затяжных, хронических и 
терапевтически резистентных форм, негативными социальными и медицинскими по-
следствиями. Растет удельный вес пациентов с часто рецидивирующими тяжелыми 
депрессиями, с резидуальной симптоматикой в период медикаментозной ремиссии, 
вторичными дистимиями и морбидными развитиями личности после перенесенного 
депрессивного эпизода. Во многом это связано с недостаточной информированностью 
больных о природе РДР и принципах его поддерживающей и профилактической терапии. 

Психообразовательная работа направлена на повышение уровня информирован-
ности пациента о заболевании и на формирование поведенческих навыков управле-
ния процессом своего лечения и образом жизни. Эффективный психообразовательный 
курс способствует редукции резидуальной симптоматики, адекватному подбору и до-
статочной продолжительности терапии, улучшению качества жизни и ресоциализации 
пациентов. 

Психообразование помогает важнейшему психологическому процессу – приня-
тию пациентом самого факта аффективного расстройства, необходимости длительной 
терапии и некоторых ограничений в жизни. Коррекция и профилактика психогенных 
тревожно-депрессивных, ипохондрических и истерических реакций, связанных с явле-
ниями стигматизации и самостигматизации пациентов, является одной из задач психо-
образования. Правильное понимание имеющейся проблемы расширяет представления 
пациентов о своих правах и о возможностях дальнейшей жизненной реализации, а также 
предупреждает деформацию ценностно-смысловой структуры личности по типу «ухода 
в болезнь». 

Несмотря большой клинический опыт и отдельные примеры научно обоснованных 
психообразовательных программ, в этой области сохраняется ряд методологических 
сложностей. Основные принципы формирования и внедрения психообразовательных 
программ требуют систематизации и дальнейшей разработки. Достаточно сложно дока-
зать взаимосвязь между применением той или иной программы и повышением комплай-
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ентности пациентов или, к примеру, улучшением качества жизни. Это связано с тем, что 
информирование пациента о том, как вести себя при данном заболевании, далеко не всег-
да приводит к реальному изменению его решений или поведения в повседневной жизни. 
Вообще, критерии оценки эффективности психообразовательной работы, особенно при 
катамнестическом наблюдении, практически отсутствуют. Кроме того, необходимо бо-
лее глубокое изучение механизмов терапевтического действия психообразования. 

Большинство программ разработаны без учета стадийности обратной динамики 
эндогенной депрессии, то есть не опираются на системные изменения психофизио-
логической реактивности пациентов, а также не учитывают различия в когнитивных 
и мотивационных возможностях больных в зависимости от стадии депрессивного 
эпизода.

Анализ литературных данных и собственный клинический опыт психообразова-
тельной работы с больными РДР позволяет нам сформулировать ряд основных принци-
пов. Объем и содержание психообразовательных мероприятий должны планироваться в 
зависимости от стадии депрессивного эпизода с учетом когнитивных и мотивационных 
ограничений больных. На любой стадии депрессии в работе с пациентом следует ап-
пелировать к его волевым качествам, формировать активную позицию в преодолении 
болезни. Однако интенсивность этих терапевтических интервенций должна различаться 
в зависимости от степени угнетения мотивационной сферы. Так, на стадии развернутых 
клинических проявлений следует использовать максимально мягкие техники, чтобы не 
усугубить тяжесть депрессии и избежать суицидального риска. 

В планировании и проведении психообразования важно учитывать представ-
ления и ожидания пациента от терапии, его образовательный и культурный уровень. 
Отношения между врачом и пациентом должны выстраиваться по типу партнерства, со-
трудничества на всех этапах работы, что позволяет разделить ответственность за успех 
и неудачи терапии и предотвратить усиление инфантильных и зависимых тенденций в 
структуре личности больного. 

Частота встреч обычно колеблется от 3 р/нед до 1 раза в 2-3 нед в зависимости от 
содержания и задач работы и состояния больного. Работа может проводиться как в ин-
дивидуальном, так и в групповом формате. Психообразовательная группа в группе дает 
ряд дополнительных преимуществ. Пациенты могут обменяться опытом по преодоле-
нию болезни, оказать эмоциональную поддержку друг другу, быстрее освоить теорети-
ческие знания и практические навыки, необходимые для долечивания и профилактики 
депрессии. В группе легче преодолеть психогенные реакции, связанные со стигматиза-
цией и самостигматизацией, а также с представлениями об «уникальности» страдания, 
обсудить различные пути социальной реадаптации больных. 

Работа с родственниками больного направлена на обучение распознаванию пер-
вых признаков депрессии, ознакомлению с активирующим режимом для депрессив-
ных больных, формированию адекватного представления о характере заболевания. 
Психообразование родственников способствует улучшению адаптации пациентов в 
семье, а социальная и эмоциональная поддержка снижает риск рецидивов депрессии. 
Подробно обсуждаются вопросы, связанные с сексуальной жизнью, планированием бе-
ременности, предгравидарной подготовкой, а также участием пациентов в воспитании 
детей. В заключении хотелось бы отметить, что многогранность и сложность данной 
проблемы только подчеркивает клиническую и научную значимость ее дальнейшей 
разработки.
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОГИГИЕНА  
В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Архипов И.В., Рокитская И.Б., Пискарева Т.К.
Всероссийский научно-методический геронтологический центр, 

Москва

В пожилом возрасте психическое здоровье является зоной риска в связи с возраст-
ными психологическими и соматическими изменениями. В связи с этим особую акту-
альность приобретает психологическая и социальная поддержка граждан преклонного 
возраста. В нашем исследовании мы показали эффективность такой поддержки и ком-
плексного динамического наблюдения на примере стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания.

Цель исследования. Рассмотреть психическое здоровье пожилых, как основу бла-
гополучия и эффективного функционирования человека и его сообщества, и как важный 
аспект в улучшении качества жизни.

Задачи. 1. Изучить факторы и условия социальной среды, влияющие на психиче-
ское здоровье человека в норме и патологии. 2. Разработать рекомендации по сохранению 
и укреплению психического здоровья, путем организации надлежащей общественной 
среды, соответствующего режима и образа жизни. 3. Выделить принципы своевремен-
ного оказания лечебно-профилактической и реабилитационной помощи человеку стар-
шего возраста в оптимальном объеме, направленные на предупреждение возникновения 
психических расстройств.

В исследовании приняли участие 163 человека в возрасте от 65 до 96 лет, 56 муж-
чин и 107 женщин. Исследование было проведено на базе ФГБУ «Всероссийский науч-
но-методический геронтологический центр».

Методы. Соматическое и психологическое состояние проживающих Центра было 
оценено с различных сторон в динамике и представлено в виде статусов: соматического, 
стоматологического, психологического, социального.

Такой комплексный метод обследования позволил нам конкретизировать результа-
ты и получить критерии степени выраженности различных расстройств. Был выявлен 
ряд психических синдромов: деменция, депрессия, делирий, нарушения поведения и 
адаптации, когнитивные расстройства.

Результаты и обсуждение. В результате нашего исследования была показана высо-
кая диагностическая ценность метода динамического описания статусов пожилых людей.

Показано, что пожилые люди, проживающие в социальном учреждении социаль-
ного обслуживания, характеризуются высоким уровнем качества жизни, а также замед-
ленным типом старения (низкий биологический возраст).

Подробное описание психологического статуса позволило другим специали-
стам эффективно модернизировать свою работу и задачи лечебного процесса исходя 
из личностных и когнитивных особенностей пациентов. Такой метод является базо-
вым для осуществления принципа индивидуального подхода к каждому человеку в 
стационарном учреждении, что достигается благодаря многообразию форм и мето-
дов работы.

Показано, что психопрофилактика и психогигиена способствуют успешности про-
цесса адаптации пожилого человека, ранней диагностике, прогнозу и предупреждению 
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опасных для жизни состояний, а также своевременному началу лечебно-корректирую-
щих мер, долговременной поддерживающей коррекции психики после болезни и в пе-
риод ремиссии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕХНИКИ «РАЗРЫВ шАБЛОНА»  
В ЦЕЛЯХ РЕДУКЦИИ СОМАТОФОРМНЫХ ЖАЛОБ  

У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕССОВОЙ ТЕРАПИИ
Бояршинова И.В., Клюева Т.А.

Волховская МБ, 
г. Сясьстрой

В процессе своей жизнедеятельности каждый человек независимо от своего же-
лания отрабатывает до автоматизма типичное поведение или последовательность 
действий в той или иной ситуации. Примером такого стереотипного варианта явля-
ется коммуникация в системе «Врач-Пациент», Ее можно наблюдать при ежедневных 
курациях врачами пациентов, находящихся на стационарном лечении, когда доктор в 
обязательном порядке задает больному вопрос о жалобах, получая их перечень в ответ 
от него. В этих же условиях за счет групповой сплоченности (а палата пациентов – это 
коллектив людей, взаимодействующих по психологическим законам) жалобы одних 
пациентов могут дублироваться или индуцироваться другими. Наблюдая на базе от-
деления антистрессовой терапии контингент с пограничной психической патологи-
ей, изобилующей психосоматическими жалобами мы предложили нашим пациентам 
поучаствовать в психологическом исследовании, связанном с «разрывом шаблонного 
поведения». Это техника базируется на манипулировании сознанием для достижения 
поставленного результата в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии. Нашей 
задачей стало отделить собственно жалобы, обусловленные психической дисфункци-
ей от «суррогатных», связанных со стереотипным поведением и посредством этого 
улучшить результаты терапии. Следует отметить, что в отделении проходили курс 
психотерапии люди, имеющие и коморбидную соматическую патологию в стадиях 
субкомпенсации. Для этой цели мы отобрали 14 пациентов. Среди них 3 мужчины и 
11 женщин в возрастном диапазоне от 21 до 64 лет. Ведущими синдромами у данной 
когорты были тревожно-фобический и тревожно-депрессивный, замаскированные со-
матоформными симптомами. На сознательном уровне все они связывали свои тревож-
ные переживания с неприятными физическими ощущениями в теле (першение и ком 
в горле, ощущение зоба, мигрирующая дорсалгия, дискомфорт в эпигастрии, часами 
длящаяся кардиалгия, ломота во всех суставах и др.), активно интересовались резуль-
татами анализов крови, мочи, ЭКГ и радели за физическое излечение. Психологическая 
подоплека «физических страданий» формально осознавалась 4 пациентами, осталь-
ные отрицали влияние стрессов на их психосоматическое состояние. Суть нашего 
психологического эксперимента заключалась в следующем: на протяжении 10 дней 
без привлечения психотропных препаратов мы вносили изменения в коммуникаци-
онное взаимодействие «Пациент-Психотерапевт» посредством неконгруэнтных ситу-
ации вербальных и поведенческих паттернов, как со стороны врача, так и больного. 
Например: в палате менялся порядок опроса пациентов на предмет их состояния здо-



28 27 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ

ровья; вместо привычного получения жалоб со стороны пациента врач интересовался 
положительными сторонами его самочувствия; просил больного в процессе коммуни-
кации поменяться с ним местом и др. В течение этого периода задания не повторялись. 
В результате за истекший период у 12 человек более чем на 70% купировались жалобы 
соматоформного круга, зато 6 пациентов сфокусировали свое внимание уже на психо-
логических проблемах, 3 из них стали активно об этом говорить. У 2 из них на этом 
фоне обострилась тревожность, нарушился сон. У 1 пациентки психофизические жало-
бы уменьшились незначительно, ввиду эндогенных проявлений депрессии, подтверж-
денных клинико-психологической диагностикой, в этой связи требующей в первую 
очередь медикаментозной коррекции. У 1 пациента пожилого возраста интенсивность 
болевого синдрома не изменилась, дальнейшее КТ исследование органов брюшной по-
лости выявило новообразование. А интенсивность и своеобразие изложения жалоб, 
мы отнесли к истероидным чертам характера, не исключающим наличие у человека 
серьезной соматической патологии. Таким образом, видоизменение коммуникацион-
ного шаблона «Врач-Пациент» посредством нестандартных психологических паттер-
нов способствует редукции поверхностных соматоформных проявлений психического 
страдания, ослаблению психологических защит и выходу на сознательный уровень 
ранее неосознаваемых личностью эмоциональных переживаний.

БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ −  
ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ

Винокур В.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Одной из предпосылок необходимости создания и устойчивого существования такой 
эффективной формы аналитической супервизии, как балинтовские группы врачей и пси-
хологов, служит анализ профессионального «самочувствия» этих специалистов, который 
показывает, что даже при их большом опыте и стаже работы необходимость в получении 
новой информации и квалифицированной обратной связи от коллег в различных неясных 
и трудных случаях достаточно велика. Выраженность этой потребности часто парадок-
сально зависит от величины профессионального стажа – более опытные врачи прояв-
ляют не только не меньшую, но даже большую заинтересованность в обмене опытом, в 
конструктивном обсуждении, и тем самым во внимании и поддержке коллег, чем врачи 
молодые. Аргументом в пользу такого метода групповой супервизии, профессионального 
самоусовершенствования и эффективного предупреждения выгорания, как балинтовские 
группы, служит то, что врачебная и консультативная деятельность имеют ряд специфи-
ческих особенностей, в частности таких, как влияние и взаимодействие многочисленных 
постоянно меняющихся факторов, которые нередко невозможно формализовать, алгорит-
мизировать для анализа, внести в жестко структурированные схемы, а эффективность 
врачебных действий, особенно с точки зрения пациента, часто трудно оценить однознач-
но. Можно отметить и другие важные характеристики нашей профессии, определяющие 
необходимость супервизии врачебной и консультативной деятельности.
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1. Специфика работы определяется в большей степени личностными особенностя-
ми самого профессионала, чем объектом его труда.

2. Эмоциональная насыщенность межличностного взаимодействия в процессе 
работы.

3. Высокая степень ответственности в работе (нередко понимаемая достаточно 
иррационально).

4. Необходимость постоянного креативного саморазвития вследствие отсутствия 
готовых программ и алгоритмов работы.

Существует субъективный аспект этой проблемы – потребность врачей в повыше-
нии своей компетентности, умении использовать свои личностные ресурсы для оптими-
зации диагностического, лечебного и реабилитационного процесса.

Во врачебной профессии в той или иной степени существует дефицит возможно-
стей профессионального общения с коллегами, что затрудняет обмен знаниями и опы-
том и оказание друг другу эмоциональной поддержки, которая многими исследователями 
рассматривается как один из важнейших факторов предупреждения профессионального 
стресса. Если этого не происходит, существенно возрастает вероятность искажения вну-
треннего образа своей профессиональной деятельности, самоидентификации врача, при-
водящей либо к разочарованию, неуверенности, социальной апатии либо к излишней 
самоуверенности, снижению критичности и саморефлексии, возрастанию своеобразной 
профессиональной ригидности. В мировом опыте формирования системы подготовки вра-
чей уже много лет акцент делается на актуальности изучения и, соответственно, суперви-
зии различных аспектов практической коммуникации с пациентами, компетентность в 
которой рассматривается как один из важнейших показателей профессионализма врачей. 
Коммуникативная компетентность врачей, по мнению и самих специалистов, и опрошен-
ных параллельно с этим их пациентов, входит в круг профессиональных качеств, наибо-
лее значимых для эффективного осуществления врачебной деятельности. Балинтовские 
группы эффективно обеспечивают ее участникам возможность (среду, пространство) для 
более глубокого и осознанного анализа врачами своей работы и ее коммуникативных 
аспектов, развития саморефлексии, лучшего понимания врачами своих пациентов и самих 
себя в процессе сложного взаимодействия с ними.

ПСИХОТЕРАПИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ПОЗИЦИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОшЕНИЯ  
К БРАКУ И МАТЕРИНСКИМ ФУНКЦИЯМ

Гречаный С.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Аномальное отношение к браку и родительским функциям при расстройствах по-
ведения традиционно рассматривалось не только как характерная черта поведенческой 
девиации, но и как своеобразный индикатор имеющихся у подростка поведенческих 
проблем. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности методик кор-
рекции отношения к материнству у девочек-подростков с расстройствами поведения и 
употреблением психоактивных веществ. Материал исследования составила 101 паци-
ентка в возрасте от 13 до 18 лет (средний возраст 15,35±1,200) с основным диагнозом 
«Расстройство поведения» (F 91.1, F 91.2) и сопутствующим – «Употребление психоак-
тивных веществ с вредными последствиями (опиоиды, летучие растворители, алкоголь 
и стимуляторы). Методики: «Измерение родительских установок и реакций» (адаптиро-
ванный вариант методики Schaefer-Bell), «Низонжеровский опросник оценки поведения 
детей».

Результаты исследования с помощью методики Шеффер-Белл показали, что наи-
более высокие показатели отмечались по шкалам «Чрезмерная забота (оберегание от 
трудностей)», «Сверхавторитет родителей (поощрение зависимости от родителей)» и 
«Неудовлетворенность ролью хозяйки». Таким образом, обследованные девочки-подрост-
ки в основном имели установку на гиперпротективный стиль воспитания будущего ребен-
ка, который рассматривался нами как компенсаторное образование в условиях отторжения 
и неприятия пациентки в собственной родительской семье.

Учитывая преимущественно негативный опыт семейных отношений в родитель-
ской семье, психотерапевтическая интервенция включала в себя комплекс методик, на-
правленных на создание в сознании девушки-подростка положительного образа матери 
во всех ее аспектах: позитивное отношение к браку и родительским функциям, при-
нятие материнской роли, эмоциональную разделенность переживаний ребенка, умение 
предотвращать связанные с ранним материнством экстремальные психологические 
ситуации, подготовка девушки-подростка к «переходному» материнству. В качестве 
специфической методики, направленной на «раскрытие» материнских чувств, использо-
валась методика прослушивания младенческого крика-плача.

Сравнительная оценка интервенции проводилась в 3 рандомизированных группах: 
1) пациентки, проходившие когнитивно-поведенческую терапию; 2) пациентки, полу-
чавшие комплекс методик, включая коррекцию отношения к материнству и родитель-
ским функциям; 3) группа низкоинтенсивного консультирования. 

Результаты показали, что у девочек-подростков изменились воспитательные уста-
новки, отражающие, прежде всего, излишнюю концентрацию на ребенке: чрезмерная 
забота (оберегание от трудностей), подавление воли ребенка, опасение обидеть ребенка и 
чрезвычайное вмешательство в мир ребенка. Кроме этого, достоверно уменьшились пока-
затели, характеризующие гиперпатическое отношение к семейной роли: ощущение зави-
симости матери от семьи (роль «хозяйки»), ощущение самопожертвования в роли матери, 
настроенность на семейные конфликты, неудовлетворенность ролью хозяйки. Достоверно 
увеличился такой показатель адекватного эмоционального отношения к ребенку, как 
вербализация (предоставление ребенку возможности высказаться). Таким образом, от-
мечалась положительная динамика в отношении ряда важных показателей материнских 
установок.

Исследование с помощью рейтинговой методики оценки поведения показало, что 
под влиянием проводимой коррекции изменился ряд девиантных поведенческих харак-
теристик. Достоверно снизились средние шкал «оппозиция» и «отклоняющееся пове-
дение». Отмечалось уменьшение показателей шкалы «Эмоциональные расстройства» и 
увеличение численных значений шкалы «позитивное поведение», отвечающей за соци-
альную адаптивность.



3127 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЦП: СОЗДАНИЕ  

ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

В течение последних 40 лет во всем мире увеличивается численность детей, ро-
дившихся с диагнозом ДЦП. Нужно отметить, что в России эти цифры увеличиваются 
значительно быстрее, чем в развитых западных странах. Если в США, согласно офици-
альной статистике, на 1000 новорожденных отмечается 1-2 случая заболевания ДЦП, то в 
Российской Федерации этот показатель может достигать 6-8 случаев и более на 1000 родов.

По данным Федеральной службы государственной статистики процент детей, ро-
дившихся недоношенными, за последние 5 лет в Российской Федерации вырос с 6% до 
9% от общего количества родившихся (при этом в группе недоношенных детей частота 
ДЦП составляет 1%, у новорожденных с массой тела менее 1500 грамм распространен-
ность ДЦП увеличивается до 5-15%, а при массе тела менее 1000 грамм – может дости-
гать 25-50%). По прогнозам, эти показатели будут увеличиваться в связи с переходом 
Российской Федерации на критерии ВОЗ в отношении регистрации и выхаживания де-
тей с массой тела от 500 граммов.

Цель программы трехуровневой системы реабилитации: предоставить детям с 
ДЦП возможность достичь оптимального физического, интеллектуального, психическо-
го и/или социального уровня деятельности и поддерживать его, тем самым предостав-
ляя им средства, призванные улучшить их жизнь и расширить рамки независимости.

В Российской Федерации целесообразно создание трехуровневой системы, клю-
чевым звеном которой будут Региональные реабилитационные центры в Федеральных 
округах Российской Федерации. В их функции войдет координация деятельности уч-
реждений второго и третьего уровня, консультация и комплексная диагностика в наибо-
лее сложных клинических случаях, разработка программ реабилитации для пациентов.

Вторым уровнем описываемой системы могут быть реабилитационные отделения 
при областных (республиканских) больницах. В их задачу должны входить реализация 
составленных в учреждениях первого уровня программ реабилитации, лечение в кли-
нически неосложненных случаях, ведение региональных реестров детей с этой патоло-
гией, сбор первичных статистических данных.

Третий уровень составят городские (районные) амбулаторные реабилитационные 
центры, в которых дети будут наблюдаться в период между стационарными курсами 
реабилитации.

Таким образом, главным результатом внедрения трехуровневой системы реаби-
литации станет своевременность проведения восстановительного лечения больных, ис-
пользование комплекса всех необходимых методов реабилитации. Создание электронных 
индивидуальных медицинских документов обеспечит непрерывность, преемственность, 
последовательность и этапность, индивидуальный подход в организации и осуществлении 
программы лечения. Все это приведет к снижению инвалидизации среди детей, улучше-
нию результатов процесса медицинской реабилитации и их социальной адаптации, сни-
жению материальных затрат на социальную и медицинскую реабилитацию инвалидов.
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МЕЖВУЗОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ПОВЫшЕНИЯ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Исторически основная роль университетов и вузов - получение, на копление и пе-
редача обществу знаний в условиях независимости от ры ночной конъюнктуры при вы-
боре направлений и тематики исследова ний. Однако экономическая ситуация в мире, 
реальная конкуренция между вузами ставит перед ними задачу более активного по-
иска и ис пользования дополнительных внутренних резервов. Перед университе тами 
поставлена качественно новая задача - стать локомотивом эконо мического прогресса 
государства посредством обеспечения экономики новой эпохи интеллектуальными 
высококвалифицированными кадрами и наращиванием технологического инноваци-
онного потенциала.

Университеты, желающие повысить качество предоставляемых ус луг и выс-
шего образования в целом, начали искать новые пути эффек тивного управления и 
взаимодействия.

Примером взаимодействия в сфере медицинского образования служат кафедра 
нервных болезней и нейрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (СПбГПМУ) и фармацевтическая компания ЭВЕР 
Нейро Фарма. С 2014 году при кафедре нервных болезней СПбГПМУ совместно с компа-
нией ЭВЕР Нейро Фарма организована школа по неврологии на английском языке «Brain 
secrets» («Секреты мозга») для студентов старших курсов, интернов, ординаторов, моло-
дых неврологов и врачей других специальностей.

В 2014-2015 учебном году для проведения занятий на английском языке пригла-
шены преподаватели из ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга: Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова, Российского научно-исследовательского 
института имени профессора А.Л. Поленова, Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, также занятия про-
водили сотрудники СПБГПМУ. Все преподаватели имеют ученую степень доктора 
медицинских наук, свободно владеют английским языком.

Школу посещали 103 человека, представляющие различные учебные медицинские 
учреждения Санкт-Петербурга. Существенно, что трое из них являлись представителя-
ми известных фармакологических фирм, заинтересованных в повышении квалифика-
ции своих сотрудников в области неврологии. Лекции и дискуссии проводились только 
на английском языке.

Наибольшее представительство на занятиях имел СПбГПМУ – основной органи-
затор школы – 74,76% всех обучающихся, причем двое из них (2,60%) – медицинские 
сестры, 42 (54,55%) – студенты старших курсов, 28 (36,36%) – получающие последи-
пломное образование (ординаторы и интерны), 5 (6,49%) – врачи.

Школа, организованная при кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики стимулирует совершенствование знаний профессионального английского язы-
ка, необходимого для расширения кругозора врача, путем изучения новых зарубежных 
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технологий диагностики и лечения, совершенствования навыков подготовки научных 
сообщений и проведения дискуссий на английском языке.

Таким образом, сотрудничество университетов может осуществляться на формаль-
ной и неформальной основе, объединять государственные ВУЗы, фармакологические 
компании, частные медицинские центры и достигать разной степени интегрированно-
сти в зависимости от целей. Основными стимулами развития межвузовского взаимо-
действия являются повышение эффективности деятельности за счет интеллектуального 
обмена, внедрения современных форм обучения, развития коммуникаций.

НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
У РЕБЕНКА С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

ЛЕННОКСА-ГАСТО
Гузева В.И., Максимова Н.Е., Гузева О.В., Чокмосов М.С.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Введение. Эпилепсия представляет собой заболевание, стоящее на стыке невро-
логии и психиатрии. Это связано не только с тем, что иктальные состояния могут про-
являться психическими нарушениями, но так же и с тем, что в межприступном периоде 
пациента могут беспокоить изменения когнитивных функций, а так же аффективно-лич-
ностные нарушения, что объективно нашло свое отражение в современном определении 
эпилепсии. В целом, у 30-60% больных с эпилепсией наблюдаются нейропсихиатриче-
ские проблемы.

Особенностью эпилепсии у детей является влияние эпилептических приступов и 
антиэпиептических препаратов (АЭП) на развитие структур центральной нервной си-
стемы и на формирование высших психических функций, обеспечивающих адаптацию 
организма ребенка к условиям внешней среды. Это отражается в более выраженных из-
менениях личностной сферы и функций, составляющих основу когнитивной деятельно-
сти (внимание, гнозис, память, мышление). В свою очередь, пластичность психических 
процессов у детей обусловливает возможность компенсации нарушений при направлен-
ной коррекции. Кроме того, у детей встречаются особые состояния – ранние злокаче-
ственные эпилептические энцефалопатии и когнитивные дезинтеграции.

Цель. Описание клинического наблюдения нейропсихиатрических нарушений у 
мальчика с синдромом Леннокса-Гасто.

Результаты и обсуждение. Мальчик М.М. 7 лет поступил в стационар с жалобами 
на учащение генерализованных тонико-клонических приступов (ГТКП), с последующим 
параличом Тодда. Перинатальный и ранний анамнез не отягощен. Наследственность по 
эпилепсии не отягощена.

Впервые эпилептический приступ возник в возрасте 3 лет, в виде ГТКП. Ребенок 
длительное время по совокупности клинических и инструментальных данных на-
блюдался с диагнозом – эпилепсия, получая разнообразную антиконвульсантную те-
рапию: трилептал, депакин хроно, ламиктал, кеппру, топамакс, парентеральный курс 
преднизолона. На фоне различных комбинаций АЭП сохранялись судорожные при-
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ступы в виде миоклонических приступов и ГТКП. Учитывая фармакорезистентность, 
проведена костно-пластическая трепанация черепа, передняя каллозотомия с кратко-
временной положительной динамикой. Через шесть месяцев на фоне возобновления 
ГТКП, в терапию введен карбамазепин, с постепенной отменой топамакса. На фоне 
коррекции АЭТ судороги купировались. В связи с нежелательными эффектами в виде 
вялости, сохранении миоклоний, произведена отмена карбамазепина. Через 3 меся-
ца после учащения ГТКП, в условиях стационара с диагнозом: Симптоматическая 
фокальная (лобная) эпилепсия, фармакорезистентное течение. Состояние после кал-
лозотомии, проведена коррекция АЭТ: получал кеппру, депакин-хроно. Через пару не-
дель на фоне вирусной инфекции с фебрильной темпетарурой тела состояние ребенка 
ухудшилось. По экстренным показаниям мальчик госпитализирован, при введении 
топамакса отмечались судорожные припадки с постепенным нарастанием частоты 
их возникновения. Получал дормикум внутримышечно, на фоне которого зареги-
стрирован кратковременный положительный эффект. При этом у ребенка появилось 
значительное снижение навыков коммуникации, перестал разговаривать, ухудши-
лась память. Проведено поэтапное снижение топамакса до среднетерапевтических 
доз. Введен суксилеп, повышена дозировка кеппры. В условиях стационара прове-
дена гормональная терапия. На фоне гормональной терапии припадки купированы, 
восстановилась речь, нарос объем активных движений, произошла нормализация 
координаторных функций, появился интерес к занятиям. Мальчик выписан на поли-
терапии: кеппра, трилептал, суксилеп.

При поступлении в стационар мальчик в сознании, контактный, капризный. 
Просьбы выполняет избирательно. Глазные щели D≥S. Зрачки D=S. Движения глазных 
яблок в полном объеме. Диззартрия. Знает буквы, порядковый счет. Объем активных 
движений конечностей достаточный. Небольшая асимметрия лица, сглаженность ле-
вой носогубной складки. Глотание, фонация не нарушены. Мышечная сила достаточная 
D=S. Мышечный тонус умеренно диффузно снижен. Глубокие рефлексы D=S, живые. 
Менингеальные симптомы отрицательные. В клиническом и биохимическом анализах 
крови, общем анализе мочи – без патологических изменений. ЭКГ – без патологии. При 
ЭЭГ регистрируется стойкий фокус эпилептиформной активности в правой лобной об-
ласти. Нейровизуализацией выявлены послеоперационный дефект мозолистого тела, 
умеренные атрофические изменения головного мозга (в динамике). При работе с психо-
логом выявлено снижение высших психических функций. Заключение логопеда - тяже-
лое недоразвитие речи.

Таким образом, на основании анализа динамики клинического течения заболева-
ния, формировании прогрессирующего неврологического и психического дефицита, 
а также данных дополнительных методов исследований, ребенку был выставлен диа-
гноз: Эпилептическая энцефалопатия, синдром Леннокса-Гасто с прогрессирующим 
фармакорезистентным течением. Состояние после каллозотомии. Тяжелое недоразви-
тие речи.

Выводы. В настоящее время, эпилептическая энцефалопатия остается одним из 
наиболее опасных заболеваний, с которым сталкиваются дети. Учитывая его яркую 
симптоматику, оно вовремя диагностируется, однако процесс восстановления может 
продолжаться долгие годы. Исключительно при полноценной и комплексной терапии 
будет возможно добиться удовлетворительного качества жизни ребенка.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ шИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Гусева О.В., Коцюбинский А.П.

НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Эффективность психотерапии при непсихотических проявлениях заболеваний ши-
зофренического спектра (ШС) касается, прежде всего психологического и социально-
го аспектов целостного состояния пациента, то есть улучшения качества его жизни и 
адаптации в условиях пожизненного течения психического расстройства. Собственно 
непосредственный клинический аспект эффективности психотерапии в этом случае 
весьма скромный, что приводит некоторых специалистов к мнению об отсутствии пре-
имуществ сочетанной фармако - психотерапии по сравнению с фармакотерапией.

Очевидно, это объясняется различным уровнем ожиданий эффективности терапии 
как самими специалистами, так пациентами и их родственниками. Ожидания эффек-
тивности психотерапии должны быть реалистичными. Ее использование не связано 
напрямую ни с выздоровлением, ни с обязательностью возвращения больного к уров-
ню активного доболезненного трудового и социального функционирования. Наиболее 
важными показателями клинической эффективности психотерапии при заболеваниях 
ШС могут являться следующие: улучшение комплайенса; более адекватное отношение 
пациента к факту болезни; аддитивное влияние на результаты фармакотерапии, что во 
многих случаях приводит к удлинению и повышению качества ремиссий, а в результате 
- снижению частоты рецидивов (то есть - к увеличению устойчивости достигнутых в 
процессе лечения положительных клинических результатов).

В связи со сказанным, важной задачей психотерапии, при непсихотических формах 
заболеваний ШС, является не уменьшение выраженности симптомов (как известно, от-
личающихся большой резистентностью), а изменение внутренних психических струк-
тур и процессов (в первую очередь - это когнитивные процессы и установки; самооценка, 
степень адекватности отношения к себе и другим; оценка своей роли в имеющейся де-
задаптации, устойчивость к стрессовым воздействиям и др.). Достигнутые в результате 
этого позитивные результаты по принципу обратной связи способны оказывать в той 
или иной степени аддитивное влияние на редукцию разнообразных субаффективных, 
неврозоподобных и психопатоподобных феноменов.

Другой важной задачей психотерапии при работе с непсихотическими пациента-
ми ШС является повышение социальной компетентности - интегративной характери-
стики, предполагающей наличие структурированных, точных и гибких, когнитивных 
и межличностных коммуникативных навыков, мотивационных характеристик и эмо-
ционально-волевых качеств, обеспечивающих устойчивость социальной адаптации. 
При заболеваниях ШС непсихотического уровня данная интегративная характеристи-
ка нарушена в силу либо аффективных причин (тревожность, неуверенность), либо 
когнитивных (селективные нарушения восприятия информации и ее интерпретации), 
либо дефицита коммуникативных и социальных навыков. Зачастую все три указанных 
аспекта нарушены одновременно, что требует использования интегративных моделей 
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психотерапии, основанных на модифицированных когнитивно-поведенческих и психо-
динамически ориентированных техниках.

Рассматривая вопрос о целесообразности использования той или иной формы пси-
хотерапии при заболеваниях ШС в стационарных/ амбулаторных условиях, необходимо 
учитывать этап болезни, степень сохранности личностных ресурсов и уровень мотива-
ции больного. Наш многолетний практический и исследовательский опыт в этой области 
позволяет высказать мнение, что на этапе стационарного лечения наиболее эффекти-
вен вариант совмещения терапевтических ролей психиатром (лечащий врач - психиатр, 
имеющий психотерапевтическую подготовку, является одновременно психотерапевтом 
для своего пациента). Во внестационарных условиях чрезвычайно важны вопросы пре-
емственности и согласованности в работе врача-психиатра и врача-психотерапевта. 
Представляется малоубедительной возможность ведения больного ШС психотерапев-
том вне контакта с его врачом-психиатром. Однако приходится констатировать, что 
психотерапевтическая и традиционная психиатрическая лечебные линии на практике 
осуществляются изолированными друг от друга. Психотерапевт, как правило, начинает 
работу с пациентом в условиях ремиссии, что иногда приводит к переоценке ресурсных 
возможностей пациента и недооценке необходимости поддерживающей психофармако-
логической терапии. Кроме того, традиционное для психотерапевтов четкое соблюдение 
позиции нейтральности в психотерапевтическом процессе – далеко не всегда соответ-
ствует чрезвычайно хрупкой психической структуре непсихотического пациента ШС, 
что порой приводит к «внетерапевтическому отреагированию» и дестабилизации состо-
яния пациента. В связи с этим, работая в тандеме и реализуя модель «малой бригады», 
психиатр и психотерапевт могли бы в значительной степени увеличить общую резуль-
тативность лечения.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АЛЕКСИТИМИИ  
У БОЛЬНЫХ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Давыдов А.Т., Вьюков А.С.1
НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

Санкт-Петербург, 
1Психоневрологический диспансер, 

г. Шахты

Целью исследования явилась оценка использования психотерапевтической кор-
рекции алекситимии у больных с психосоматической патологией.

Материалы и методы исследования. Были обследованы две группы мужчин. У 22 
мужчин основной группы на фоне психосоматической патологии были выявлены основ-
ные проявления алекситимии. Контрольную группу составили 20 человек без алексити-
мии, но предъявлявших жалобы на психосоматическое здоровье. Обследование групп 
проводилось одновременно и средний возраст составил 55,6±0,4 лет. Были использованы 
клинический и катамнестический методы, анамнестическая анкета, шкала оценки ре-
активной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, Миссисипская шкала, САН 
(самочувствие активность и настроение), тесты нервно-психической адаптации (НПА), 
оценки уровня субъективного контроля (УСК) и субъективной оценки состояния (СОС).
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Результаты исследования и обсуждения. В контрольной группе проявлений алек-
ситимии не определено. У лиц основной группы ее выраженность составила 13,4±1,2 
баллов. Определено, что общая интегральная оценка УСК имела положительную дина-
мику от экстернальности к интернальности. У лиц с алекситимией был выявлен высокий 
уровень реактивной и личностной тревоги, что составило 74,7 и 76,8 условных баллов. 
У лиц с алекситимией было выявлено предельное повышение показателей психастении 
и интроверсии. Оказалось, что интерактивная сторона общения у лиц с алекситимией 
оказалась неполной, что приводило к аффективным срывам, нарушению поведения и 
уходу в психосоматическую болезнь. Психокоррекция алекситимии позволяла осущест-
влять процесс десоматизации и ресоматизиции при психосоматических синдромах. 
Выявленные нарушения в когнитивной и аффективной сферах обуславливали прогрес-
сирование психосоматической патологии. Было выяснено, что личностный профиль ха-
рактеризуется инфантильностью, недостаточностью функции рефлексии.

Определено, что интерактивная сторона общения пациентов с психотерапевтом 
была неполной. Пациент рассказывал о своих проблемах, как о не связанных друг с дру-
гом вещах без какой-либо аффективной включенности со своей стороны. На фоне низкой 
эмоциональной дифференцированности у таких пациентов часто возникали кратковре-
менные, но чрезвычайно резко выраженные аффективные нарушения.

Исходя из этого, в начале психотерапии следует избегать глубоких интервенций со 
стороны психотерапевта. Воздействие должно быть направлено на снятие психического 
напряжения и удовлетворение архаических потребностей, прежде всего нарциссических 
и оральных, с неудовлетворенностью которых и связывают причины возникновения 
алекситимии. Важным психотерапевтическим механизмом при психокоррекции явля-
ется контролируемая регрессия. Пациент как бы возвращается к переживанию своих 
прежних состояний, берущих начало в раннем детстве. При этом пациент обретает воз-
можности разрешения своих внутриличностных конфликтов.

К ВОПРОСУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА  

У УВОЛЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ
Давыдов А.Т., Загребельный И.А.1

НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
Санкт-Петербург, 

1Выборгский гарнизонный военный госпиталь, 
г. Выборг

Целью исследования явилась оценка эффективности использования психотера-
певтической коррекции посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у уво-
ленных военнослужащих по контракту.

Материалы и методы исследования. В обследовании приняли участие 104 уво-
ленных военнослужащих по контракту. Из них была составлена основная группа в ко-
личестве 53 человек с проявлениями ПТСР, а также группа сравнения из 51 уволенных 
военнослужащих без признаков ПТСР. Для выявления ПТСР были использованы ме-
тодика Монтгомери-Асберга, анамнестическая анкета, шкала оценки уровня реактив-
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ной и личностной тревожности. Методики использовались до и после лечения ПТСР. 
Психотерапевтическая помощь включала проведение индивидуальной и семейной пси-
хокоррекции, методик саморегуляции и мышечной релаксации, когнитивно-поведенче-
скую, арттерапию и др.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования у военнослужащих ос-
новной группы с ПТСР уровни депрессии и реактивной тревожности до осуществле-
ния психотерапевтических мероприятий составили 16,9±5,9 и 62,7±5,3 баллов, а после 
их проведения снизились до 8,6±3,1 и 41,0±4,5 баллов. У лиц с ПТСР было отмечено 
клиническое улучшение, что позволило добиться ремиссии длительностью свыше 6 
месяцев у 77,4% военнослужащих (41 человек). У 12 лиц с ПТСР, что составило 22,6% 
основные проявления ПТСР сохранялись, что потребовало дополнительного назначе-
ния медикаментозных средств. Особенность лечения заключалась в индивидуальной 
психокоррекции и психокоррекции в группе (психическая саморегуляция, элементы 
методик голотропного дыхания и телесно-ориентированной психотерапии), направ-
ленной на редукцию страха, тревоги и эмоционального напряжения, активизацию 
неспецифических адаптационных реакций и чувственного осознавания, отреагирова-
ние негативных аффектов и психотравмирующих впечатлений, формирование поло-
жительных витально-телесных эмоций. Важным оказалась установка доверительного 
контакта, чтобы они «выговорились», прояснили и выразили свои чувства, вербализо-
вали переживания. При этом им разъяснялось, что их переживания являются нормаль-
ной реакцией на сильный стресс, включающей ощущение страха, беспомощности, 
сострадания, негодования. Проводилась коррекция нажитых стереотипов поведения, 
перестройка самооценки и системы отношений, оптимизация общения, выработка 
конструктивных установок и адекватных форм психологической компенсации, вос-
становление личного и социального статуса. Эта цель достигалась путем активизации 
когнитивной деятельности, анализа неотреагированных переживаний, эмпатийной 
поддержки, ориентации на позитивные стороны боевого опыта, мобилизации ресур-
сов личности. Эффективными оказались методы личностно-ориентированной и соци-
оцентрированной направленности.

Заключение. Вместе с тем, возможности психотерапевтических методов ограни-
чены при лечении таких симптомов «военного» ПТСР, как сопереживания, отгорожен-
ность, эмоциональное притупление, вегетативная гиперреактивность. В таких случаях 
дополнительно рекомендовалось использование феназепама или клоназепама.

КРИТЕРИИ ПОДБОРА СОТРУДНИКОВ  
ДЛЯ РАБОТЫ НА «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ»

Дутов В.Б., Варакса М.В., Буйневич Т.Г., Устинова Т.С.
ПНД №1, 

Санкт-Петербург

Цель. Создание методических рекомендаций для отбора консультантов телефона 
доверия.

Задачи. Анализ литературы об эффективной работе сотрудников телефона дове-
рия, выявление компетенций, значимых для консультантов телефона доверия, подбор 



3927 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ

методик, позволяющих выявить необходимые качества, апробация методик, создание 
инструментария отбора сотрудников.

Гипотеза. Компетенции, необходимые для успешной работы на ТД, отличаются от 
компетенций при очном консультировании.

В данной работе отражены результаты предварительного исследования, целью ко-
торого было выявление качеств, значимых для дистантного консультирования.

Проблемы, с которыми клиенты обращаются за психологической помощью к кон-
сультантам телефона доверия и психологам и психотерапевтам на очный прием, в основ-
ном похожи. Это проблемы отношений и одиночества, утраты, здоровья, зависимостей, 
насилия и т.д. Однако консультирование на телефоне доверия имеет существенные осо-
бенности ввиду условий взаимодействия клиент-консультант – это прежде всего острота 
состояния абонента, возможность обратиться за помощью в момент непосредственного 
эмоционального пика. Также важно отметить отсутствие визуального контакта, невоз-
можность подготовиться к беседе, случайность контингента, возможность обрыва кон-
такта со стороны абонента в любой момент разговора. Таким образом, мы предполагаем, 
что для успешного телефонного консультирования предполагается наличие у консуль-
танта определенных качеств.

Для проверки данного предположения мы создали анкету и предложили ее кон-
сультантам, работающим очно, и консультантам, работающим дистантно (2 группы по 
15 человек). Возраст специалистов 1 группы составил от 26 до 57 лет, средний стаж 
работы 9 лет, возраст специалистов 2 группы – от 24 до 70 лет, средний стаж – 11 лет.

Респондентам было предложено оценить значимость для эффективной работы 
следующих качеств: голос, культура речи, интерес к людям, самосовершенствова-
ние, проницательность, эмпатия, аутентичность, личностная зрелость, знание и при-
менение моральных норм как базиса деятельности (на основании модели Костригина 
А.А., 2014).

Были получены статистически значимые различия по параметрам 
«Самосовершенствование» и «Моральные нормы» (p=0.02). В группе консультирующих 
очно средняя оценка данных качеств составляла 5 баллов, в группе консультирующих 
заочно – 4 балла. На наш взгляд, это может быть связано с отсутствием внешнего кон-
троля, полной анонимностью работы консультанта телефона доверия. Таким образом, 
мы считаем, что при отборе консультантов на телефон доверия необходимо уделять 
большое внимание моральным качествам претендента, его способности к критическо-
му отношению к своей работе и готовности работать над своими профессиональными 
качествами.

Мы предполагали, что в связи с отсутствием визуального контакта для рабо-
тающих дистантно консультантов большую значимость приобретут умение пользо-
ваться голосом (тембром, интонацией, громкостью и т.д.) и культура речи, однако, в 
ходе предварительного исследования данная гипотеза не подтвердилась. С большой 
вероятность, при опросе абонентов будет выявлена существенная значимость данной 
характеристики.

Среди прочих характеристик значимых различий также не было выявлено.
На основании результатов предварительного исследования мы намерены учиты-

вать особенности ценностно-смысловой сферы претендентов на роль консультанта те-
лефона доверия, а также продолжить поиски качеств, способствующих эффективному 
дистантному консультированию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПАТРОНАЖА В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ – ОТДЕЛЕНИЕ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
Дутов В.Б., Варакса М.В., Буйневич Т.Г., Хватова Э.Б.

ПНД №1, 
Санкт-Петербург

Цель. Обосновать необходимость консультационной работы с регулярными, «за-
висающими» абонентами телефона доверия.

Материалы и методы. Материал, лежащий в основе данной работы, представляет 
собой обобщение двухгодичного опыта работы телефона доверия. Регулярно звонящие 
абоненты были выделены в группу «Психотерапевтический патронаж» (ПП), для них 
была разработана специальная форма истории болезни. В качестве методов были ис-
пользованы анализ особенностей абонентов, наблюдение динамики состояния абонен-
тов, анализ эффективности бесед.

Результаты и обсуждение. Группа ПП включает 41% мужчин, 59% женщин, воз-
раст от 19 до 70 лет, среди них есть пенсионеры, инвалиды (из-за психической и со-
матической патологии, с ограниченными возможностями к передвижению), одинокие, 
многодетные или неполные семьи. Все они имеют те или иные психические расстрой-
ства – аффективные, процессуальные, личностные. Некоторые имеют негативный опыт 
очных консультаций. Как правило, это люди материально малообеспеченные (от 8,2 ты-
сяч рублей дохода в месяц). Рост проблем психического здоровья в СПб на фоне падения 
реальных доходов населения требует большей доступности бесплатной психотерапевти-
ческой помощи. В связи с этим в Василеостровском районе СПб на базе СПб ГБУЗ «ПНД 
1» создано отделение телефона доверия.

Средняя продолжительность беседы составила 30 минут. Частота звонков от еже-
дневных до 1 раза в месяц, средняя – 1 раз в неделю. Чаще всего абоненты поднимали 
проблемы психического и соматического здоровья, одиночества, смысла жизни, трудно-
сти общения, религиозные, семейные, коммунально-бытовые и материальные и другие 
проблемы. 41% наблюдаются в ПНД, 18% проходили лечение в Клинике Неврозов, 23% 
совершали суицидные попытки (в том числе демонстративные), у 10% имелись антиви-
тальные тенденции. Выявлены сезонные колебания частоты звонков. Абоненты, пере-
данные на ТД с «Горячей линии», нередко являются кверулянтами. Сотрудниками ТД 
оказывалась психотерапевтическая, информационная помощь (преимущественно по со-
циальным вопросам).

Цели работы с группой ПП: профилактика суицидного поведения, обострения пси-
хических расстройств и предотвращение госпитализаций, помощь в решении социаль-
ных вопросов, и в конечном итоге – улучшение качества жизни этих людей.

Эффективность работы с Группой ПП оценивалась по многоуровневой модели 
эффективности телефона доверия (Федунина Н.Ю. и др) с применением эмпирической 
оценки по Чуганскому С.А.

1. уровень. Взаимодействие консультант – абонент. Оценивались действительные 
изменения состояния: действительные изменения (невербальные и вербальные), самоот-
четы пациента. (Более 90% психотерапевтических консультация оказались эффективны.)
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2 уровень. Окупаемость затрат на содержание ТД прямо пропорциональна общему 
количеству звонков.

3 уровень определяет место ТД в системе социально – психологических услуг, учи-
тывается частота реальных звонков на ТД и потенциальная возможность любого нужда-
ющегося обратиться за помощью, тем самым чувствовать себя защищенным.

Сотрудники ТД «Душевный разговор» для работы пользуются также прочими 
дистантными средствами оказания помощи: Скайпом и электронной почтой krizisnaya.
sluzhba.

Опыт двухлетней работы службы ТД показал высокую востребованность и эффек-
тивность работы с группой психотерапевтического патронажа. Считаем, что можно ре-
комендовать наш опыт и для ТД, занимающихся только кризисным консультированием.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
КАБИНЕТОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ,  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дутов В.Б., Варакса М.В., Козловская Е.В., Петров М.В.
ПНД №1, 

Санкт-Петербург

На современном этапе развития службы охраны психического здоровья все боль-
шее внимание уделяется развитию полустационарной и амбулаторной форм помощи. В 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения» важным компонентом совершенствования амбулаторной 
службы является взаимодействие с территориальными поликлиниками.

В целях практической реализации данного положения в настоящее время были от-
крыты дополнительные подразделения СПб ГБУЗ «Психоневрологического диспансера 
№1» на базе двух районных поликлиник и женской консультации.

В работе кабинетов реализуется принцип бригадного подхода, для обеспечения 
всесторонней системной диагностики и лечения пациентов с психическими расстрой-
ствами. В кабинетах ведут прием психиатры, психотерапевты, медицинские психологи 
и специалисты по социальной работе.

Специалисты кабинетов решают следующие задачи:
- первичный прием пациентов с психотической симптоматикой, которые обрати-

лись к врачам-интернистам поликлиник с последующим перенаправлением в участко-
вую службу ПНД;

- диагностика, консультирование и лечение пациентов с соматопсихическими и 
психосоматическими расстройствами невротического регистра;

- психологическое консультирование психически здоровых людей, которые оказа-
лись в сложных жизненных обстоятельствах.
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Кроме того, важной составляющей работы специалистов данных кабинетов явля-
ется консультирование врачей-интернистов по вопросам диагностики, профилактики и 
лечения психических расстройств, участие в клинических разборах.

Стоит обратить особое внимание на проблему «стигматизации», которая играет 
решающую роль в отказе нуждающихся от своевременного посещения ПНД. Кабинеты 
психотерапевтической помощи при поликлиниках не вызывают страха «постановки на 
учет» – с пациентами проводятся информирующие беседы, что облегчает маршрутиза-
цию, а также повышает уровень доверия к районной психиатрической службе и готов-
ность к лечению.

В результате консультативно-диагностической работы, проведенной специали-
стами кабинетов за период 2015-2016 гг. было осмотрено 858 чел., среди них выявлена 
группа лиц с проблемами психического здоровья (что составляет около 25% от общего 
количества принятых граждан). Все они обратились в СПб ГБУЗ «ПНД №1», т.к. были 
достаточно мотивированы и утратили страх стигматизации.

Не менее важную роль играют ранние формы вмешательства при «первом психо-
тическом эпизоде», т.к. от лечения на начальном этапе во многом зависит прогноз и те-
чение заболевания.

В заключение, следует подчеркнуть, что дальнейшая работа структурных подраз-
делений СПб ГБУЗ «ПНД №1» в поликлиниках и, в целом, развитие психотерапевти-
ческой направленности службы охраны психического здоровья позволит мониторить 
психическое здоровье населения района и заниматься не только лечением тяжелой пси-
хопатологии, но и принимать превентивные меры в виде психопрофилактики, сводя к 
минимуму необходимость стационарного лечения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
РОДСТВЕННИКАМ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Ермакова Н.Г.

РГПУ им.А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург

В последние десятилетия отмечается увеличение числа сосудистых заболе-
ваний головного мозга, что делает актуальной медико-социальной проблемой реа-
билитацию больных с последствиями инсульта, направленную на восстановление 
нарушенных функций, социальных контактов больных. Большое значение имеет 
психологическая помощь родственникам больного, направленная на оптимизацию 
их отношений.

Материалы и методы исследования. Нами наблюдались 84 больных; – 55 муж-
чин, 29 женщин; в возрасте от 40-49 – 13; от 50 до 59 – 32 больных; от 60 до 70 – 39; 
длительность заболевания от 2 до 6 месяцев – 76; от 7 до 12 месяцев – 8 больных. 
Ишемический инсульт у 72; геморрагический у 12 больных. Двигательные нарушения в 
виде гемипареза легкой степени у 11; средней тяжести у 49 больных, выраженные нару-
шения – 24. Речевые нарушения наблюдались у45 больных. Больные наблюдались в ус-
ловиях ранней реабилитации с участием мультидисциплинарной бригады поликлиники 
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№114 Приморского р-на Санкт-Петербурга. В бригаду входили невропатолог, терапевт, 
методист лечебной физкультуры, логопед, эрготерапевт, психолог. Нами наблюдались 
84 родственника больных; женщин в возрасте от 25 до 72 лет – 62 человека (жена ,сестра, 
дочь, внучка), мужчин от 42 - до 85 лет – 22чел. (муж, сын, отец, зять, племянник). С род-
ственниками больных; проводилось информирование о психологических особенностях 
больных, путях возможной коррекции нарушенных психических функций и семейное 
консультирование. 

Результаты исследования. При работе с родственниками нами выделены типы 
отношений родственников к своим подопечным:

1. Эмпатичный, сопереживающий; забота, уход – 21 (25%) чел. Отношения 
взаимопонимания и сочувствия сложились до заболевания и сохранялись после 
заболевания.2.

2. Побуждающий, поддерживающий; забота, уход – 29 (34,5%); побуждение но-
сило характер долженствования и нравоучения, и не сопровождалось сочувствием. 
(«Нечего лениться, давай разрабатывай руку»). Больные до заболевания не выпол-
няли назначений врача (прием гипотензивных средств, соблюдение диеты); нередко 
злоупотребляли алкоголем; родственники считали, что они сами виноваты в своей 
болезни. 

3. Организующий, дистантный: осуществляли организацию и оплату лечения (си-
делки, лекарства, ортопедические средства) – 26 (30,9%). Защитное дистанцирование 
родственников связано со сложными отношениями с больным до его заболевания (де-
спотичными чертами характера больных; своенравностью). («С мамой трудно спорить, 
она все сделает так, как хочет сама»). Родственники были не готовы менять сложивши-
еся отношения. 

4. Безучастный, попустительствующий: осуществляли частичный уход и забо-
ту; сами являлись источниками проблем (алкоголизм, начальная деменция) – 4 (4,7%).
Попытки отца (с алкогольной зависимостью) помочь больному сыну, превращаются в 
попытки «поддержать» сына рюмкой водки.

5. Растерянный, инфантильный: недостаточное понимание родственниками тяже-
сти состояния и возможностей больных; отмечалась чрезмерная занятость родственни-
ков (взрослых детей, проживающих отдельно) – 4 (4,7%).

Родственникам рекомендовались приемы по коррекции психических функций 
больных, по оптимизации взаимодействия с больными. Родственникам 1 и 2 группы 
рекомендовалось также делегировать часть нагрузки по уходу другим членам семьи, 
с целью профилактики психосоматических расстройств ухаживающих родственников. 
С 3 группой родственников психологическая коррекция была направлена на увеличе-
ние сопереживания, поддержки и личного участия в общении с больным; подключения 
к попечительству и других родственников. С 4 и 5 группой родственников проводи-
лась беседа о необходимости ухода за больными и заботы. Обсуждалась возможность 
прикрепления социального работника к больному. Взрослые дети больных не до конца 
понимали всю тяжесть заболевания; пребывали в растерянности; не понимали, что на-
стало время отдавать долги своим родным по уходу и заботе. Они нуждались в помощи 
по организации ухода за больными.

Психологическая помощь родственникам больных с последствиями инсульта 
способствует оптимизации взаимоотношений с больными, вторичной профилактике 
инсульта.
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ СПЕЦСООРУЖЕНИЙ  

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ
Жовнерчук И.Ю., Абриталин Е.Ю., Жовнерчук Е.В.,  

Палехова О.В., Брюханов А.В.
филиал №1 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского», г. Красногорск, 

ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 
ЦБ МВД, Москва, 

МСЧ МВД, г. Севастополь

Из-за специфики военной службы в спецсооружениях Военно-космических сил 
(ВКС) на психическое здоровье военнослужащих оказывают негативное воздействие 
различные неблагоприятные факторы, такие как длительная гиподинамия, монотония, 
нарушения суточных биоритмов, информационное воздействие в условиях дефицита 
времени и др. Для сохранения и укрепления психического здоровья военных специа-
листов целесообразно усовершенствовать имеющиеся и разработать новые подходы к 
системе профилактики психических расстройств, среди военнослужащих спецсооруже-
ний ВКС.

Целью исследования явилась изучение возможности применения методик психи-
ческой саморе-гуляции (ПСР) в системе психопрофилактики у военнослужащих спецсо-
оружений ВКС. В исследова-нии приняли участие 76 военнослужащих спецсооружений 
ВКС (ср. возраст 36,5±4,6 лет), в психокор-рекционной работе с которыми применялись 
методик ПСР: «Мобилизация-2» при подготовке к несению службы в условиях спец-
сооружений (n=32) и «Мобилизация-1» – после прекращения воздействия профессио-
нально-обусловленных факторов спецсооружений ВКС (n=44). В контрольную группу 
вошли 42 военнослужащих, профессиональная деятельность которых была связана с 
выполнением аналогичных задач, но вне влияния условий спецсооружений (ср. возраст 
34,6±2,7 лет).

Психокоррекционные мероприятия позволили уменьшить выраженность тре-
вожности, причем после применения ПСР «Мобилизация-2» статистически значимо 
снизилась реактивная тревожность (на 9,1%, р<0,05), после ПСР «Мобилизация-1» – лич-
ностная тревожность (на 9,7%, р<0,05).

При анализе результатов теста нервно-психической адаптации до применения 
методики ПСР «Мобилизация-2» к первой группе психического здоровья («Здоровье») 
были отнесены 24 человека (75,0%), ко второй («Оптимальная адаптация») – 3 челове-
ка (9,4%), к третьей группе здоровья («Непатоло-гическая психическая дезадаптация») 
– 5 человек (15,6%), к четвертой группе («Патологическая психи-ческая адаптация») 
ни одного военнослужащего отнесено не было. После применения методики к первой 
группе стали относиться 26 человек (81,2%) (оба «новых» военнослужащих «переш-
ли» из третьей группы), ко второй – 4 военнослужащих (12,5%) (один «перешел» из 
третьей группы) и 2 военнослужащих остались в третьей группе психического здо-
ровья (6,3%).

Таким образом, применение методики «Мобилизация-2» у военнослужащих спец-
сооружений ВКС повысило уровень нервно-психической адаптации у 12,5% (р<0,05) со 
значительным эффектом (переход в первую и вторую группы психического здоровья). 
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Ухудшение нервно-психической адаптации (переход в «нижестоящую» группу) ни у 
кого из обследованных военнослужащих не отмечалось.

По результатам теста нервно-психической адаптации до применения ме-
тодики ПСР «Мобилизация-1» к первой группе («Здоровье») относились 6 чело-
век (13,6%), ко второй («Оптимальная адаптация») – 8 человек (18,2%), к третьей 
(«Непатологическая психическая адаптация») – 12 военнослужащих (27,3%), к чет-
вертой («Патологическая психическая адаптация») – 18 (40,9%). После применения 
методики произошло следующее перераспределение по группам психического здо-
ровья: в первую группу «перешли» двое военнослужащих из второй группы, трое 
из третьей, в результате чего первая группа составила 11 человек (25,0%); во вторую 
группу «перешли» пять военнослужащих из третьей группы и три из четвертой, в 
результате чего вторая группа составила 14 человек (31,8%); в третью группу «пе-
решли» девять военнослужащих из четвертой группы, после чего третья группа со-
ставила 13 человек (29,6%); в четвертой группе здоровья осталось 6 обследованных 
военнослужащих (13,6%).

Следовательно, до применения методики ПСР «Мобилизация-1» военнослужа-
щие с начальными проявлениями дезадаптации (третья и четвертая группы психи-
ческого здоровья) составили 30 человек (68,2%). Из них после применения методики 
в первую и вторую группу психического здоровья перешли 11 военнослужащих 
(25,0%, р<0,01). Кроме того, улучшили свое состояние, не достигнув при этом уров-
ня первой и второй групп 9 человек (20,5%), не изменилось состояние по тесту нерв-
но-психической адаптации у 10 человек (22,7%). Ухудшение нервно-психической 
адаптации (переход в «нижестоящую» группу) ни у кого из обследованных военнос-
лужащих также не отмечалось. При этом сравнительный анализ результатов при-
менения методики ПСР «Мобилизация-1» у военнослужащих контрольной группы 
показал, что до применения методики ПСР соотношение групп психического здо-
ровья было практически одинаковым в обеих группах (р>0,05), а после применения 
методики ПСР среди военнослужащих спецсооружений повысился уровень психиче-
ского здоровья по сравнению с контрольной (первая группа на 5,9%, вторая на 10,4%, 
третья на 8,2%), что также показывает эффективность применяемой методики ПСР 
«Мобилизация-1».

Таким образом, применение методик ПСР в системе психопрофилактики у воен-
нослужащих спецсооружений ВКС позволяет уменьшить выраженность тревожности и 
улучшить нервно-психическую адаптацию.

ТЕМПОВАЯ ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
У РЕБЕНКА С ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ.  

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Згода В.Н., Чокмосов М.С., Максимова Н.Е.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

На неврологическое отделение поступил ребенок с жалобами на пароксизмаль-
ные состояния в виде эпизодов внезапной адверсии глаз вправо, при этом ребенок в со-
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знании, ее можно отвлечь в этот момент. Преимущественно одиночные состояния или 
повторяющиеся друг за другом спустя какое-то время. В настоящее время в течение по-
следних дней таких состояний не отмечалось. Терапия: не получает.

Анамнез болезни: В течение последних 2х месяцев беспокоят пароксизмальные со-
стояния по типу внезапной адверсии глаз вправо, при этом ребенок в сознании. Также 
эпизоды движений головой по типу «нет-нет». Данные состояния впервые стали отме-
чаться после курса медикаментозного, физиотерапевтического лечения (пантогам, цере-
брум композитум, массаж, электрофорез). В начале данные состояния наблюдались до 
10 раз в сутки. В настоящее время такие эпизоды редкие, могут не отмечаться в течение 
нескольких дней. 

ЭЭГ (09.2015): без эпилептиформной активности.
Наблюдается неврологом с диагнозом: последствия ПГИП ЦНС с эпизодами парок-

сизмальных р-в.
Перинатальный, ранний анамнез: Ребенок от 1 беременности на фоне ХПН, 

ХУГИ, кольпита, токсикоза 1 ст., УПБ в 28/33/36 недель, отеки беременных с 33 не-
дели, гестационный СД. Роды 1 на сроке 36 недель, преждевременные, экстренное КС 
(тяжелая преэклампсия). ОПВ светлые. Вес при рождении 2650 гр. Рост 47 см, окруж-
ность головы 33 см, оценка по Апгар 7/8 баллов. Крик сразу. Состояние с рождения 
очень тяжелое – церебральная недостаточность, СДР 2 типа, ДН по смешанному типу, 
незрелость.

НСГ – полость прозрачной перегородки.
В стационаре в течение 2 месяцев, выписка с диагнозом: ГИП ЦНС тяжелой 

степени. Синдром угнетения. ВЖК 1 ст. Отек головного мозга в анамнезе. Анемия. 
Инфекция специфическая для перинатального периода. Транзиторная гипогликемия. 
Недоношенность 36 недель. Наследственность: не отягощена по эпилепсии.

Объективно: Самочувствие удовлетворительное.
При неврологическом осмотре: Темповая задержка речевого развития, слов нет. 

Неврологический статус: ЧМН – без патологии. Мышечный тонус физиологический. 
сухожильные рефлексы D=S, живые. Патологических знаков нет. Координация не на-
рушена. Менингеальные симптомы отрицательные.

ЭЭГ: Запись проводится в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми гла-
зами, присутствуют артефакты движения. Регистрируется дизритмичная активность 
преимущественно тета диапазона с частотой до 7 Гц, амплитудой до 70 мкВ. Зональные 
различия представлены. Кривая ЭЭГ симметричная по амплитуде. Бета активность 
диффузная, с умеренным индексом. В фоновой записи эпилептиформной активности, 
участков регионального замедления не зарегистрировано. ФС – без фотопароксизмаль-
ной реакции. 

Заключение ЭЭГ: В фоновой записи и при проведении ФС – без эпилептиформной 
активности. 

Диагноз: ПГИП ЦНС. Пароксизмальные состояния не уточненного генеза (парок-
сизмы тонической девиации глаз?). Темповая задержка речевого развития.

Убедительных данных за наличие эпилептогенного процесса в настоящее вре-
мя не получено. Рекомендовано дальнейшее наблюдение, прием пантогама, МагнеВ6 
При учащении данных пароксизмальных состояний – проведение видео-ЭЭГ-монито-
ринга дневного сна.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИКО-КАТАРТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЗОВ

Ильченко Е.Г.
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Аналитико-катартическая терапия (АКТА – аналитико-катартическая терапия 
Александрова) – современная модель психотерапии, основанная на психологии отно-
шений В.Н. Мясищева, – привлекает к себе внимание психотерапевтов и практических 
психологов не только своей краткосрочностью, но и, благодаря использованию имагина-
тивной техники «диалога» со значимыми фигурами, высокой степенью вовлеченности 
в психотерапевтический процесс пациентов, – техники, которая, эмоционально заряжая 
пациента, способствует раскрытию его творческого потенциала, возникновению состо-
яния драйва и пробуждению «исследовательского инстинкта».

Концептуально и на многочисленных клинических примерах метод описан в кни-
ге «Аналитико-катартическая терапия эмоциональных нарушений». В настоящее время 
в НИПНИ им. В.М. Бехтерева запущен исследовательский проект по оценке эффек-
тивности АКТА и выяснению прогностического значения для терапии ряда клиниче-
ских и индивидуально-психологических характеристик пациентов с невротическими 
расстройствами.

Опыт работы с пациентами отделения неврозов убеждает в динамичности и эф-
фективности метода. Достижение положительной динамики в самопознании пациентов 
уже на начальном этапе психотерапии обусловливается, как минимум, двумя фактора-
ми, неразрывно связанными между собой: самой техникой «диалога» и терапевтиче-
ским отношением. Цель «диалога» состоит в обострении внутренних противоречий и их 
столкновении до степени «взрыва» (катарсис). Осознание этих внутренних противоре-
чий возможно только через прояснение противоречий внешних – путем проигрывания 
(enactment) межличностных конфликтов. Техника «двух стульев» позволяет простран-
ственно развести и столкнуть внутренние противоречия, лежащие в основе межличност-
ных конфликтов. Роль терапевта состоит в балансированном сочетании конфронтации 
противоречивых тенденций личности пациента с его безусловным принятием. Терапевт 
не просто пассивно «сочувствует» пациенту («переживание-созерцание»), как это прак-
тиковалось в клиент-центрированной психотерапии Роджерса, он, отождествляясь с 
пациентом, становится активным соучастником его переживаний («переживание-дея-
тельность»), процесса его самопостижения. Такая позиция терапевта в АКТА называется 
«управляемой интроспекцией».

Таким образом «диалог» в АКТА – это техника, которая по определению способ-
ствует установлению психотерапевтических отношений на основе эмоционального 
сплочения и взаимного доверия. Атака на психологическую защиту осуществляется с 
двух фронтов: конфронтация и эмоциональная поддержка (акцептация). Только совмест-
ное воздействие этих двух факторов (сочетание когнитивного и аффективного аспектов 
терапии) способно ослабить защиту и получить доступ к неосознанному содержанию.

Наш опыт показывает, что терапевтические отношения в АКТА, благодаря исполь-
зованию техники «управляемой интроспекции», устанавливаются в короткие сроки, 
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значительно усиливается мотивация к самопознанию, психотерапия превращается для 
пациентов в творческий и увлекательный процесс поиска истинных причин заболевания 
и раскрытия психологических проблем.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ

Караваева Т.А.
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

В настоящее время тревожные расстройства невротического уровня (тревожно-фо-
бические, паническое и генерализованное тревожное расстройства) являются широко 
распространенными, склонными к хронизации заболеваниями, манифестирующим в 
молодом, социально активном, возрасте. Адекватное применение психотропных пре-
паратов, обладающих антитревожной и анитипанической активностью в комплексной 
терапии, способствует значительному снижению уровня тревожности, купированию 
панических состояний, созданию условий для преодоления фобий.

Целью работы являлась разработка принципов и алгоритмов лечения тревожных 
расстройств невротического уровня (тревожно-фобических, панического и генерализо-
ванного тревожного расстройств) на основе доказательных исследований.

Методы, использованные для сбора/ селекции доказательств: поиск в электронных 
базах данных. Доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошед-
шие в Кохрайновкую библиотеку, базы данных EMBASE и MEDLINE. Глубина поиска 
составила 5 лет. Источники для анализа доказательств: обзоры опубликованных мета-
анализов; систематические обзоры с таблицами доказательств.

Важным аспектом организации медицинской помощи больным с тревожно-фо-
бическими, паническим и генерализованным тревожным расстройствами является 
выделение и соблюдение ряда принципов, позволяющих учитывать как клинические, 
психологические, социальные характеристики заболеваний, так и организационные 
аспекты, условия проведения различных видов и этапов терапии. В ходе работы сфор-
мулированы и определены следующие принципы: этапности, комплексности, диффе-
ренцированности, интегративности, краткосрочности.

Соотношение психо- и фармакотерапии в лечебном процессе при невротических 
расстройствах гибко определяется в каждом конкретном случае. Чем выраженнее в 
сложном патогенезе тревожных расстройств невротического уровня биологические 
механизмы, тем более положительный эффект дает применение лекарственной тера-
пии. В ходе исследования разработаны алгоритмы психофармакотерапии тревожно-
фобического, панического и генерализованного тревожного расстройств, определены 
показания препаратов, сочетание их и оптимальный режим дозирования. Необходимо 
различать терапию, назначаемую для купирования острого тревожного состояния, и 
курсовое длительное лечения с этапами основной и поддерживающей терапии.

Качественная организация медицинской помощи пациентам с тревожными рас-
стройствами невротического уровня (тревожно-фобическими, паническим, генера-
лизованным тревожным расстройствами), с учетом основных тенденций изменения 
психофармакологических, психотерапевтических и реабилитационных стратегий, 



4927 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ

использование комплексных и интегративных подходов, привлечение для участия в 
лечении различных специалистов позволяет не только решать задачи повышения эф-
фективности и скорейшего выздоровления пациентов, но и добиваться большей рента-
бельности терапии.

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ У ПАЦИЕНТА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Касумов В.Р., Гузева О.В., Кабанов А.Ю.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Хирургический метод лечения эпилепсии является достаточно эффективным и про-
водится пациентам при неудовлетворительных результатах консервативного лечения. 
Операции направлены на выявление, удаление или изолирование эпилептогенного очага 
в головном мозге, либо на подавление эпилептической активности головного мозга.

Особенности течения заболевания. Пациентка К,22 лет поступила в стационар 
«ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» с жалобами на частые (до 3-5 р/месяц) эпилеп-
тические приступы в виде психомоторных приступов, застывании на несколько секунд 
с развитием ороалиментарных, моторных, амбулаторных автоматизмов со склонностью 
к серийному течению, внезапные ощущения чувства страха; зрительные галлюцинации; 
редкие генерализованные приступы, головные боли сопровождающиеся тошнотой, го-
ловокружением, снижение памяти.

Анамнез заболевания: со слов родителей беременность и роды протекали без осо-
бенностей. Наследственность не отягощена. В 4 и 6 лет были травмы головы, проходили 
без утраты сознания.

Нейроинфекции отрицает. В 2006 г. на фоне полного благополучия внезапно по-
теряла сознание и развились тонико клонические судороги. Неоднократно проходила 
обследование по месту жительства. С течением времени появились приступы с не дли-
тельным застыванием на месте, после чего проявляется причмокивание, глотательные 
движения или же вскрикивает. Часто также проходят в виде амбулаторных автоматизмов 
– ходит по комнате, оглядывается по сторонам, делает стереотипные движения руками, 
совершает одни и теже действия. Во время приступа на оклик не реагирует, находит себе 
место лечь и засыпает, приступы купируется самостоятельно. Имеется склонность к се-
рийному течению и метеозависимость. Приступы амнезирует. В постиктальном периоде 
длительное время беспокоят головные боли. Принимала диакарб, аспаркам, финлепсин 
– без устойчивого положительного эффекта. Данный момент принимает финлепсин 
ретард 900мг/сут, ламиктал 200мг/сут. На фоне медикаментозного лечения возникают 
сложные парциальные приступы с частотой до 3 5 р/месяц. Госпитализиpована в 1 нейро-
хирургическое отделение РНХИ им. А.Л. Поленова для хирургического лечения.

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Рост 165см, вес 70 кг. Кожные 
покровы и видимые слизистые физиологической окраски, чистые. ЧДД 17 в минуту. При 
аускультации в легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. АД 
110/70 мм рт. ст. Пульс 90 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, ритмичные. 
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Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Перистальтика выслушивается. Печень 
по краю реберной дуги. Функции тазовых органов не нарушены.

Неврологический статус: Сознание ясное, контактна. Правша. Отмечается измене-
ние личности по эпилептическому типу. Ориентирована во времени, месте и личности. 
Умеренное снижение когнитивных функции. Зрачки D=S, глазные щели D=S. Реакция 
зрачков на свет прямая и содружественная живая. Реакция на конвергенцию и аккомода-
цию сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагма нет. Корнеальные, 
назальные рефлексы живые, D=S. Чувствительность на лице не изменена. Углы рта сим-
метричны. Слух сохранен. Язык по средней линий. Нарушении глотания, фонации нет. 
Речь внятная. Мышечная сила конечностей достаточна, убедительных парезов парали-
чей нет. Тремор кистей в покое. Менингеальные знаки не выявлены. Тазовые функции 
контролирует. Координаторные пробы: пальценосовую, коленно пяточную пробы вы-
полняет с интенцией с обеих сторон.

Данные лабораторно-инструментальных методов исследования: Анализ ликвора 
от 25.03.2016 г.: цитоз - 4,0 * 106/л, эр - 2,0 * 106/л, нейтр - 5, лимф - 5, моноцит- 2. ОАК в 
динамике от 29.03.2016 г. - лейкоциты 8,6 * 109/л, эр 3,62* 1012/л, Hb - 116 г/л, тромбоциты - 
359* 109/л, п/я - 5, с/я - 69, э - 2, лимф - 20, моноц - 4. СРБ в динамике от 28.03.2016 г. - 61,6 
мг/л, от 29.03.2016 г. - 45,3 мг/л. ОАМ в динамике от 29.03.2016 г.: сл.мутн, протеин - 0 
г/л, отн.плотн. - 1015, рН - 6,0, эпит - в больш.количеств, лейк - 15-25, эр изм. и неизм. в 
большом колич., слизь +, бактерий +. 

Концентрация карбамазепина в плазме крови от 25.03.2016 г.: 8,75 ug/mL.
МРТ головного мозга от 11.03.2016 г.: в медиобазальных отделах левой височной 

доли, в проекции мамиллярного тела выявляется зона диффузных изменений, гиперин-
тенсивная на FLAIR ИП без четких контуров, с единичным очагом размерами 8,7х4,3 мм. 
Гиппокампы симметричны. Височные рога боковых желудочков асимметричные, D>S. 
Заключение: диффузные изменения в медиобазальных отделах левой височной доли.

Видео-ЭЭГ мониторинг с депривацией сна от 15.03.2016 г.: диффузные изменения 
БЭА головного мозга с деформацией и нарушением пространственно-зонального рас-
пределения основного ритма. Во время записи бодрствования и во время сна отмечаются 
нерегулярные региональные вспышки эпилептиформной активности «острая-медлен-
ная волна» в лобно-височных отделах билатерально-асинхронно, с большей представ-
ленностью в правом полушарии. Во время сна также был зарегистрирован однократный 
высокоамплитудный разряд комплексов эпилептиформной активности «острая-мед-
ленная волна» с инициацией и амплитудной акцентуацией в левой височной области 
и распространением на правое полушарие, что позволяет предполагать 2-х очагов эпи-
лептиформной активности в лобно височных отделах билатерально, с доминирующим 
очагом левой височной области. ПЭТ головного мозга с 18ФДГ от 22.03.2016 г.: выражен-
ное снижение метаболизма глюкозы в коре обеих височных долей, более выраженное 
слева (медиобазальные отделы и полюс); снижение метаболизма глюкозы в постцен-
тральной извилине слева; незначительное снижение метаболизма глюкозы в зрительной 
коре слева. СКТ головного мозга после операции от 25.03.2016 г.: внутричерепных ге-
матом не обнаружено. Консультация специалистов: ЛОР от 23.03.2016 г.: без патологии. 
Офтальмолог от 23.03.2016 г.: без патологии. Нейропсихолог от 22.03.2016 г.: Снижение 
когнитивных функции, низкий объем слухоречевой, кратковременной и долговремен-
ной памяти. 24.03.2016г. выполнена операция - Краниотомия в левой лобно-височной 
области. ЭКоГ. Блок резекция передних отделов левой височной доли под электрофизио-
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логическим контролем. В послеоперационном периоде эпилептических приступов не 
наблюдалось. Общемозговая симптоматика регрессировала. По витальным функциям 
компенсирована. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Швы сняты 
на 10 е сутки. Выписывается в удовлетворительном состоянии на дальнейшее наблюде-
ние и лечение неврологом-эпилептологом по месту жительства.

Диагноз заключительный основной: Фармакорезистентная эпилепсия травмати-
ческой этиологии с частыми полиморфными приступами. Операция от 24.03.2016 г.: 
Краниотомия в левой лобно височной области. ЭКоГ. Блок резекция передних отделов 
левой височной доли под электрофизиологическим контролем.

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ – 
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Колягин В.В.
ИГМАПО, 
г. Иркутск

Головной мозг человека постоянно испытывает воздействие различных стрессор-
ных факторов, которые при определенных условиях приводят к многочисленным бо-
лезненным расстройствам или заболеваниям. Эмоциональные раздражители - самый 
частый стрессор у пациентов психиатра. Своевременное и адекватное торможение и 
полноценность работы церебральных структур обеспечивается тормозными нейро-
трансмиттерами уменьшающими вероятность передачи возбуждающего сигнала и 
поддерживающими баланс возбуждения и торможения. ГАМК представляя собой, есте-
ственный механизм защиты от гипервозбуждения, ограничивает возбуждение.

Активное функционирование тормозных нейромедиаторов: Позволяет мозгу про-
водить качественную обработку информации, поступающей к нему от анализаторов, 
выделяя только значимые данные и активно подавляя остальные; Защищает наш мозг от 
постоянного возбуждения; Обеспечивает приспособление к постоянно меняющимся ус-
ловиям внешней среды независимо от нашего сознания; Ограничивает выход постоянно-
го возбуждения на периферию и в сферу сознания; Предотвращает множество реакций, 
не соответствующих конкретной ситуации, ненужных для текущего образа действий 
и мыслей. Без тормозных медиаторов, мы не могли бы «отдыхать душой», спать, со-
вершать точные целенаправленные сокращения и расслабления мышц, постоянно на-
ходились бы в хаотичном движении. А наш разум, будучи не в силах одномоментно 
воспринять массу сигналов, не мог бы мыслить. Основные тормозные нейромедиаторы 
- ГАМК и серотонин.

Как и торможение, важнейшей частью полноценной работы нервной системы, 
является возбуждение. Возбуждающие медиаторы распространяют свое действие на 
церебральные структуры, и кроме того, регулируют активность множества вегетатив-
ных образований, локализованных, например, в сосудистой стенке и сердце. Слишком 
большое и главное, постоянное, возбуждение может вести к формированию хрониче-
ского беспокойства, раздражительности, бессонницы и даже к судорожным припад-
кам. Основные возбуждающие нейротрансмиттеры: дофамин, гистамин, норадреналин, 
адреналин, глютамат, ацетилхолин.
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В основе развития церебральных медиаторных дисфункции лежат либо снижение 
синтеза, либо гиперпродукция отдельных медиаторов. Такими медиаторными дисба-
лансами обусловлено огромное число психоневрологических синдромов, возникающих 
как при психоневрологической, так и при соматоневрологической патологии. Ведь при 
недостатке или избытке медиаторов нарушается нормальная работа вегетативной нерв-
ной системы, что ведет к расстройствам соматической сферы организма. Оптимально 
достаточный баланс процессов возбуждения и торможения ЦНС обеспечивает адекват-
ное функционирование организма.

К настоящему времени доказано наличие связи между пониженным уровнем ГАМК и 
склонностью к алкоголизму, в том числе, наследственному. У пациентов с низким уровнем 
ГАМК часты биполярные расстройства, мании, невротические и тревожные состояния, 
недостаточный контроль над побуждениями, эпилепсия. Поскольку адекватное функци-
онирование ГАМК в головном мозге необходимо для расслабления, анальгезии и сна, ее 
дисбаланс лежит в основе таких расстройств, как инсомния, психозы, страхи и депрессия.

При лечении многочисленных нейрональных медиаторных дисфункций, в том 
числе эпилепсии, биполярного расстройства, травматического поражения мозга, не-
вротических состояний, личностных расстройств, тревожных нарушений, гемблинга, 
патологического шопинга, анорексии, булимии, зависимости от ПАВ и многое, многое 
другое, может быть достигнута высокая терапевтическая эффективность вальпроатов и 
особенно депакина хроносферы, связанная с мощным ГАМК-потенцирующим эффек-
том препарата - увеличение концентрации в головном мозге этого основного тормозного 
нейромедиатора ЦНС (средняя доза 500 мг вечером после еды). В ряде случаев возможно 
использование СИОЗС в комплексном лечении различной патологии с депрессивной и 
алгической симптоматикой.

Психотерапевтическая коррекция внутренней картины болезни и связанных с нею 
тревожных, фобических и депрессивных переживаний осуществляется с помощью пре-
доставления информации, разъяснения, убеждения и внушения. Психотерапия и психо-
образование наших многочисленных пациентов с церебральными нейромедиаторными 
дисфункциями, позволяет сформировать необходимую приверженность к назначенной 
терапии и получить оптимальный результат.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ

Левитина Е.В., Ермакова А.Н., Олейник Е.А.
Тюменский ГМУ, 

ОДКБ №1, 
г. Тюмень

Цель исследования. Оценить влияние типа отношения к болезни и вида социаль-
ной адаптации на качество жизни подростков с ГБН.

Материал и методы. Обследовано 28 пациентов с ГБН в возрасте 11-16 лет (сред-
ний возраст 13,9 лет). Для оценки типа отношения к болезни был использован опросник 
ТОБОЛ (личностный опросник Бехтеревского института, 1983). Этот тест определяет 
12 типов отношения к болезни, которые можно объединить в блоки: первый блок пред-
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ставляет типы отношения к болезни, при которых психическая и социальная адаптация 
существенно не нарушается. Второй блок объединяет типы отношения к болезни, имею-
щих интрапсихическую направленность, что проявляется в реакциях по типу раздражи-
тельной слабости, тревожном, подавленном, угнетенном состоянии, «уходом» в болезнь, 
отказе от борьбы – «капитуляции» перед заболеванием и т.п. Третий блок характеризу-
ется интерпсихической направленностью, которая характеризуется тем, что пациенты 
стесняются своего заболевания перед окружающими, «используют» его для достижения 
определенных целей, строят паранойяльного характера предположения относительно 
причин своего заболевания и его хронического течения, проявляют агрессию, обви-
няя окружающих в своем состоянии. Оценка качества жизни проводилась с расчетом 
суммарных индексов физического (PCS) и психического компонентов здоровья (MCS) 
опросника SF-36. Показатель КЖ представлен от 0 до 100 баллов. Более высокая оценка 
указывает на более высокий уровень КЖ.

Результаты исследования. Все пациенты с ГБН были разделены на три блока реа-
гирования на болезнь. Первый блок (гармоничный, эргопатический и анозогнозический 
типы) составили 9 больных (30,7%), второй (тревожный, ипохондрический, неврасте-
нический, меланхолический и апатический) – 11 человек (39,6%), третий блок (сенси-
тивный, эгоцентрический, обсессивно-фобический, паранойяльный и эйфорический) – 8 
пациентов (29,7%). При сопоставлении качества жизни больных с внутренней картиной 
болезни оказалось, что наиболее высокий показатель по шкалам психического и физи-
ческого здоровья находился в первом блоке (44,07 и 50,4). В блоках, характерных для 
психически дезадаптивного реагирования на болезнь, качество жизни было значительно 
ниже (второй блок – 37,24 и 36,58 и третий блок – 38,65 и 40,1).

Выводы. Таким образом, дезадаптивное реагирование на болезнь характерно для 
70% подростков с ГБН. Была выявлена статистически значимая зависимость качества 
жизни подростков с ГБН от такого личностно-психологического фактора, как тип от-
ношения к болезни (коэффициент корреляции Спирмена 0,498). Пациенты с адаптивным 
типом отношения к болезни демонстрировали более высокий показатель качества жиз-
ни, чем пациенты, чьи типы отношения к болезни характеризуются как дезадаптивные. 
Полученные результаты позволяют говорить о том, что для лечения ГБН необходима 
комплексная терапия, включающая в себя программу психологической коррекции от-
ношения пациентов к своему заболеванию, особенно в случаях, когда не получено ожи-
даемого эффекта от медикаментозной терапии. Данные программы позволят улучшить 
взаимодействие между врачом и пациентом и повысить качество оказания общей и спе-
циализированной помощи в стационаре.

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛИЦАМ, 
СТРАДАЮЩИМ ПСИХОПАТИЕЙ

Литвинцев С.В.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Любая концепция лечебно-реабилитационных подходов к лицам, страдаю-
щим той или иной патологией, выстраивается на понимании этиологии и патоге-
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неза данного заболевания. Это положение должно в полной мере распространяться 
и на психопатии, занимающие определенную нишу в классификации психических 
расстройств.

Психопатии – это такие аномалии характера, которые, по словам П.Б. Ганнушкина, 
«определяют весь психический облик индивидуума, накладывая на весь его душевный 
склад свой властный отпечаток», «в течение жизни… не подвергаются сколько-нибудь 
резким изменениям» и «мешают… приспособляться к окружающей среде». Эти три 
критерия были обозначены О.В. Кербиковым как тотальность и относительная стабиль-
ность патологических черт характера, и их выраженность до степени, нарушающей со-
циальную адаптацию.

Несмотря на продолжительную историю научного изучения психопатий (с 
80-х годов XIX века), они и сейчас продолжают относиться к тем психическим 
расстройствам, которые с трудом и даже не всегда поддаются клинической иден-
тификации и оценке прогноза, что особенно негативно сказывается на решении 
экспертных вопросов (судебно-психиатрических, военно-врачебных, медико-со-
циальных). Фармакотерапия психопатий в повседневной врачебной практике не 
осуществляется по многим причинам и, прежде всего, потому, что лица, ею страда-
ющие, как правило, медикаментозное вмешательство не приемлют. Надо признать, 
что и психотропных препаратов, способных кардинально изменить психопатиче-
скую личность, не существует. Лишь иногда, в случае невротической декомпенса-
ции, либо аутохтонных колебаний аффекта возможно назначение транквилизаторов 
и антидепрессантов в качестве корригирующего воздействия. Причем, готовность 
лиц, страдающих психопатией, особенно шизоидного и паранойяльного круга, к 
сотрудничеству с врачом и продолжительному с ним терапевтическому альянсу, 
находится на крайне низком уровне.

До настоящего времени дискуссионным остается вопрос о психотерапии пси-
хопатий. Так, если А.Б. Смулевич указывает на ее высокую эффективность, то 
Б.В. Воронков пишет, что «психопаты плохо поддаются психотерапии, посколь-
ку их аномалии коренятся, прежде всего, в их внутреннем предрасположении». 
Клинические рекомендации по лечению психопатических личностей содержат 
общий перечень возможных для применения препаратов биологической терапии, 
некоторых моделей психотерапевтического вмешательства, а также подчеркивают 
важность социально-средовых и педагогических воздействий, гармонизирующих 
поведение и способствующих достижению стабильной адаптации, однако, без ка-
кой-либо конкретики.

На наш взгляд, лечебно-реабилитационная работа с лицами, страдающими психо-
патией, должна начинаться с детского возраста и включать в себя весь комплекс выше 
перечисленных мероприятий. Алгоритмом последовательности такой работы является 
ранняя верифицированная диагностика этого болезненного состояния с определением 
того, является ли оно конституциональным, органическим, либо развитием иного ге-
неза; определение типа формирующегося расстройства личности, динамики, степени 
выраженности психопатии; подключение на всех возрастных этапах формирования лич-
ности психопата дифференцированных организационных моделей оказания ему помо-
щи с участием педагогов, психологов, психотерапевтов, психиатров, психофармакологов 
и, по мере необходимости, других специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  
У ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НЕСКОЛЬКО  

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Малания Н.В., Стоцкая А.Д., Чуищев А.Д.

ЛГМУ, 
г. Луганск, Украина

Цель исследования. 1. Определение уровня тревожности. 2. Оценить невротиче-
ские состояния: тревогу, невротические депрессии, астению, истерический тип реаги-
рования, обсессивно-фобические нарушения, вегетативные нарушения. 3. Определить 
отношение пациентов к болезни.

Материалы и методы. Обследовано 30 мужчин в возрасте 25-40 лет, больных 
полинаркоманией и проходивших лечение в наркологическом стационаре по собствен-
ному желанию. У этой группы лиц отмечено систематическое употребление таких 
психоактивных веществ, как: опиоиды, каннабиноиды, алкоголь, психостимуляторы. 
Обследование проводилось после купирования абстинентного синдрома, на 7-10 сутки 
пребывания в стационаре.

При исследовании применялись следующие психологические методики:
1. Методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
2. «Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний».
3. Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ).
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования следует 

отметить следующее. В среднем у пациентов на I месте находится показатель невроти-
ческой депрессии (-3,36). На II месте – уровень тревожности (-1,36).

На III месте – истерический тип реагирования (-1,35). Далее: обсессивно-фобиче-
ские нарушения (-0,42), вегетативные нарушения (-0,2), астения (0,83). При этом, пока-
затели от +1,28 и более указывают на уровень здоровья, а менее -1,28 – на болезненный 
характер выявляемых расстройств.

 В опроснике ЛОБИ диагностируются следующие типы отношения к болезни. На 
I месте находится эйфорический тип. На II месте находится показатель гармоничного 
отношения к болезни (можно предположить, что при прохождении методики пациенты 
использовали так называемые социально–одобряемые ответы, т.е. выдавали желаемые 
ответы, за действительность). По методике Спилбергера: у 22 пациентов определен уме-
ренный тип тревожности (74%), а у 8 пациентов отмечен высокий уровень тревожности 
(26%). Эти данные сопоставляются с данными, полученными при обследовании по шка-
ле Менделевича. У пациентов с умеренным типом тревожности показатель находится 
ближе к верхней границе, приближаясь к высокому уровню тревожности.

Выводы. 1. По шкале Менделевича: высокий уровень тревожности выявлен – 63,4%; 
высокий уровень невротической депрессии – 80%; истерический тип реагирования – 64%. 
2. Оценка тревожности по Спилбергеру, сопоставляется с данными, полученными при об-
следовании по шкале тревоги Менделевича. 3. У обследованных пациентов преобладает 
эйфорический тип отношения к заболеванию, что свидетельствует о низком уровне осоз-
навания и формальном отношении к болезни. 4. Полученные данные позволяют выбрать 
правильную тактику медикаментозного воздействия и психокоррекционных мероприятий.
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ОБ ОЩУЩЕНИИ шЕВЕЛЕНИЯ В ЖИВОТЕ  
И ПУСТОТЕ ПОСЛЕ РОДОВ

Михеева О.В., Архангельский С.М., Толкачев А.С.
Перинатальный центр, 

г. Саратов

Актуальность. Ощущение шевеления ребенка в животе после родов является ча-
стым явлением и распространенной темой на форумах в интернете. При наблюдении 
за данными случаями просматривается причинно-следственная связь между психотера-
певтическими критериями ощущения шевеления в животе, внутренней пустоты после 
родов и акушерскими, неонатальными осложнениями.

Цель. Изучение корреляций между патологическими послеродовыми ощущения-
ми и акушерскими, неонатальными осложнениями.

Материалы и методы. Этой темой мы занимаемся с 2003 г. Выявление психотера-
певтических критериев основано на субъективном восприятии женщины своего состо-
яния и положено в основу психотерапевтической диагностики незавершенности родов. 
В 2014-2015 гг. обследованы 187 женщин в 1-4 сутки после родов. Осложненное течение 
послеродового, неонатального периодов у 184 (98,4%), в этой группе ощущение шеве-
ления выявлялось у 34 (18,5%), пустоты у 87 (47,3%), сочетание критериев у 60 (32,6%) 
родильниц, у 3 (1,6%) пациенток отсутствовали критерии, отмечались выраженные бо-
левые ощущения, тревога. У 3 (1,6%) родильниц при диагностике ощущения пустоты, 
осложнения в первые 4 суток после родов не наблюдались.

Результаты. У 34 родильниц с ощущением шевеления в животе после родов не-
онатальные осложнения в 31 (91,2%) случае, 20 (64,5%) новорожденных находились на 
ИВЛ, акушерские у 3 (8,8%). При ощущении пустоты неонатальные осложнения у 70 
родильниц (77,8%), где 48 (68,6%) новорожденных на ИВЛ, акушерские осложнения у 10 
(11.1%) родильниц, акушерские и неонатальные 7 (7,8%), у 3 (3,3%) родильниц осложне-
ний нет. При выявлении 2 критериев, пустоты и шевеления, неонатальные осложнения в 
48 (80%) случаях, 30 (62,5%) новорожденных на ИВЛ, у 6 (10%) родильниц акушерские 
осложнения, акушерские и неонатальные так же в 10%.

Обсуждение. Ощущение шевеления после родов является критерием незавер-
шенности процесса рождения: женщина ощущает себя беременной, в родах, чувствует 
ребенка в животе, его шевеления, и новорожденный через мать не чувствует оконча-
тельного своего рождения, ощущает себя внутри матери. Эти ощущения - проявление 
инстинкта, как подсказка незавершенности родов. Ребенок окончательно не родился, 
а продолжает на «психическом уровне» жить в матери. Возникает состояние, при ко-
тором женщина родила, а осознать этого не может. Знает, что родила, но не чувствует 
этого. Появляется тревога, страх, в том числе за ребенка, диссомнические расстрой-
ства. Одна из причин - несогласие с датой рождения, и/или с тем как произошли роды. 
Ощущение внутренней пустоты: пустоты души, ощущения легкости, разреженности, 
пустоты в животе, в области таза так же свидетельствует о незавершенности родов. 
На сегодняшний момент выделяем 3 основные причины возникновения внутренней 
пустоты, где требуется оказание квалифицированной психотерапевтической помощи. 
Состояние незавершенности, особенно если оно сохраняется более суток, как правило, 
приводит к акушерским, неонатальным осложнениям полиморфного характера: уси-
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ливаются признаки гестоза, обостряется экстрагенитальная патология, формируется 
субинволюция матки, лохиометра, ухудшается заживление тканей, появляются гема-
томы, новорожденные нуждаются в лечении, в интенсивной терапии и реанимации, 
находятся на ИВЛ. Медикаментозные методы лечения осложнений при сохранении 
признаков незавершенности мало эффективны. В случае выявления критерия «ощу-
щения шевеления» необходимо принятие женщиной факта рождения, несмотря на то, 
раньше или позже времени родился ребенок, и как это произошло. Непосредственный 
контакт матери и ребенка, кормление, ухаживание, избавление от иллюзий, что ребенок 
родился рано, помогает принять факт рождения и завершиться процессу. Выраженная 
боль маскирует критерии.

Заключение. В зависимости от критерия проводится соответствующая психо-
коррекция, эффективность которой определяется исчезновением данного критерия, 
появлением ощущения наполненности, теплоты в объеме живота, таза и ощущением 
завершенности родов. При этом отмечается отчетливая положительная динамика в лече-
нии послеродовых акушерских и неонатальных осложнений. Отсутствие психотерапев-
тических критериев в дальнейшем является залогом благополучного развития ребенка, 
даже в случаях тяжелых неонатальных осложнений в процессе беременности и родов.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Михеева О.В., Толкачев А.С.
Перинатальный центр, 

г. Саратов

Актуальность. Психотерапевтическая диагностика помогает определить нор-
мальное состояние женщины, благоприятное для течения беременности и родов, и па-
тологическое, сопряженное с возникновением невротических расстройств, акушерских, 
неонатальных осложнений как при установленном, акушерском диагнозе, так и в случае 
начинающихся патологических изменений в организме матери и плода не диагностируе-
мых стандартными методами обследования. Метод психотерапевтической диагностики 
является универсальным и может быть использован не только у беременных, но и в ги-
некологии и других областях медицины у пациентов соматического профиля.

Цель. Выявление психотерапевтических критериев патологического состояния, 
сопряженного с возникновением невротических расстройств, акушерских, неонаталь-
ных осложнений на основе субъективной оценки женщины своего состояния.

Материалы и методы. Психотерапевтическая диагностика, разработана на базе 
Перинатального центра применяется с 2010г, в основу которой положен опыт работы с 
1996г. Метод основан на субъективном восприятии человека своего состояния. Задаются 
10-11 вопросов, по которым выявляются критерии и в зависимости от наличия или отсут-
ствия их, определяется состояние, соответственно неблагоприятное или благоприятное 
для течения беременности, родов. Выявлено 2 вида критериев, основные, отражающие 
причину возникновения патологического состояния и дополнительные, выявляющие 
тяжесть состояния, такие как нарушение сна, страх, тревога, мешающие выполнять при-
вычные действия.
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Результаты. За 2014-2015гг психотерапевтическая диагностика проведена 201 бе-
ременной, с осложненным течением беременности, находящихся на лечении в отделе-
нии патологии ГУЗ ПЦ. Нарушение сна выявлялось у 73 (36,3%) женщин, страх, тревога 
у 85 (42,3%), состояние постоянных мыслей в голове – 143 (71,2%), отсутствие осозно-
вания ощущения беременности – 70(34,8%), состояние агрессии – 65 (32,3%), форсиро-
ванных действий – 102 (50,7%), состояние нарушенного взаимодействия матери и плода 
– 56 (27,9%), внутренней пустоты, ощущение пустоты плода – 142 (70,6%), состояние 
разделенности с отцом ребенка – 116 (57,7%), монотонные шевеления плода – 15 (7,5%). 
Психотерапевтические критерии зачастую выявляют отклонения от нормального тече-
ния беременности, развития плода, когда традиционные методы обследования этого не 
подтверждают. Примером может служить длительные, в течении 2 часов, болезненные 
шевеления плода, свидетельствующие о его гипоксии, в то время, когда данные фетомо-
ниторного исследования, узи плода не подтверждают этого.

Обсуждение. Основные патологические состояния и психотерапевтические крите-
рии: причины, способ выявления, последствия.

1. Состояние форсированных действий. Причина: сверх желания и действия жен-
щины, сделать что-то быстрее, чем позволяют возможности, например – быстрее ро-
дить. Критерий – жалобы на тянущие или режущие боли внизу живота, в пояснице 
сопровождающиеся повышенным тонусом матки. Последствия: угроза невынашивания 
беременности, преждевременных родов, патологический прелиминарный период, дис-
координированная родовая деятельность, болезненные, родовые схватки и невозмож-
ность полностью расслабиться между схватками.

2. Состояние нарушенного взаимодействия матери и плода. Причина: волевое по-
давление чувствительности, позволяющей ощущать плод через инстинкт (напряжение, 
тяжесть, умеренную боль, неприятные ощущения). Критерий – ощущение начинающих-
ся менструаций. На ранних сроках беременности может являться признаком отторжения 
плода организмом матери при невозможности его дальнейшего развития. Последствия: 
угроза невынашивания беременности, повышенный тонус матки, сильные болевые ощу-
щения при родовых схватках.

3. Состояние повышенной агрессии. Причины: искусственная гармонизация, по-
давление отрицательных эмоций, и, или стремление командовать. Критерии – жалобы 
на длительные, более 5 минут или часто возникающие болезненные и, или неприятные 
шевеления плода, повторяющиеся после перемены позы и в связи с проявлением борьбы, 
злости, агрессии. Последствия: фетоплацентарная недостаточность первой «А» степени, 
внутриутробная гипоксия плода, антенатальная гибель плода.

4. Состояние внутренней пустоты: пустоты души, пустоты плода. Критерий: те-
ряется ощущение ребенка, когда он не шевелится, вместо этого ощущение пустоты, 
как будто ничего нет, легкости, разреженности. Связано с нарушением формирования 
плода. Последствия: угроза невынашивания беременности, преждевременные роды, 
центральное предлежание плаценты, эклампсия, задержка внутриутробного развития 
плода, ВПР плода, фетоплацентарная недостаточность второй и третьей степени, пере-
ношенная беременность. Ощущение пустоты плода всегда является нарушением, даже 
при отсутствии установленного акушерского диагноза. При невозможности скоррек-
тировать состояние женщины во время беременности, ощущение пустоты сохраняется 
после родов, что не дает возможности окончательно завершится процессу рождения ре-
бенка, возникают акушерские и неонатальные осложнения.



5927 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ

5. Состояние отсутствия осознования ощущения беременности, родов. Женщина 
знает, что она беременна, в родах, но не чувствует этого. Причина – иррациональные 
установки, направленные на вытеснение из своего сознания, всего того, что связано с 
переживаниями и болью, не восприятие факта наступления родов. На ранних сроках мо-
жет являться признаком несостоявшейся беременности. Критерии: периодически про-
падает или полностью отсутствует ощущение беременности, роженица не чувствует, 
что находится в родах. Может приводить к акушерским и неонатальным осложнениям 
в родах.

6. Состояние постоянных мыслей в голове, ментального напряжения, программи-
рования жизни. Критерий: постоянные мысли. Не возникает ощущения пустоты, отсут-
ствия мыслей в голове. Может являться причиной возникновения пустоты в животе.

7. Состояние разделенности с отцом ребенка. Критерий выявляется в беседе: при 
ощущении ребенка кто-то из близких родственников спонтанно вспоминается? Или 
только вы и ребенок? Является одной из причин возникновения состояния внутренней 
пустоты, пустоты плода.

8. Сочетание состояний форсированных действий и пустоты плода опасно возник-
новением гипотонических кровотечений. Роды естественным образом как правило не 
возникают. Подтвердить высокий риск кровотечения во время беременности стандарт-
ными методами обследования на сегодняшний момент невозможно. Опасность возни-
кает в случае стимуляции родов и кесарева сечения. Часто выявляется у беременных с 
центральным предлежанием плаценты.

Заключение. Метод позволяет проводить диагностику и выявлять акушерские и 
неонатальные осложнения на ранних стадиях их развития. Проводить психотерапевти-
ческую диагностику в экстренных случаях. Ранее выявление изменений позволяет эф-
фективно проводить психокоррекцию. Оценкой эффективности служит исчезновение 
психотерапевтических критериев. Следует отметить, что при наличии критериев меди-
каментозные способы лечения малоэффективны.

ПСИХОМОТОРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  

ПРИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Оганесян Н.Ю.

ГПБ №6, 
ГПБ №7, 

Санкт-Петербург

Психомоторика – (от греч. psyche – душа и лат. motor – приводящий в движе-
ние) это объективизация всех форм психического отражения определяемыми ими 
движениями. В более узком и конкретном плане психомоторика есть реализация 
психической деятельности посредством движений. Психомоторика проявляется в 
психомоторных процессах. Их основу составляют сенсомоторные процессы (сенсо-
моторные реакции и сенсомоторная координация), идеомоторные процессы (идео-
моторика), эмоционально-моторные процессы (эмоционально-моторные реакции). 
Иногда к сфере психомоторики условно относят и сенсоречевые реакции. Наиболее 
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сложный, и вместе с тем наиболее типичный психомоторный процесс – сенсомо-
торная координация, при которой динамичен не только воспринимаемый раздражи-
тель, как при реакции на движущийся объект, но и сама реализация двигательного 
действия. Иначе говоря, при сенсомоторной координации непрерывно как восприя-
тие, так и движение, причем движение регулируется восприятием его результатов, 
результат движения непрерывно сверяется с заданием, в танцевально-двигательной 
психотерапии это эмоциональная реакция на танец-импровизацию. И.М. Сеченов 
был одним из первых, кто обратил внимание, что сутью координации движений 
является согласование движений с чувствами. Информация, поступающая от про-
приоцепторов, играет важнейшую роль в управлении движениями. Положительные 
эмоции, возникающие в процессе танцевально-двигательной психотерапии, стиму-
лируют различные физиологические процессы и отвлекают пациентов от болезнен-
ных переживаний. Групповые и парные танцевальные импровизации под специально 
подобранную музыку активизируют участки мозга, отвечающие за работу слуха 
(мю-ритм по ЭЭГ) и двигательную активность (тау-ритм по ЭЭГ). В тоже время, каж-
дый человек имеет субъективную моторную память. Движения, которые мы видели 
у других людей и которые отложились в нашей моторной памяти, не обязательно 
должны быть нами повторяемые. Каждому человеку присущи свои, особенные дви-
жения, которые зависят от строения тела, от движений и моторно-эмоционального 
их выражения родителями. Эти движения запоминаются с детства и к концу жизни 
они проявляются ярче. Моторика человека с возрастом все больше становится по-
хожей на своих родителей.

Многие стереотипные «дискотечные» движения используются и пациентами и 
здоровыми людьми, которые «никогда не танцевали». Как в таком случае объяснить, от-
куда, из каких закоулков моторной памяти эти движения проявились.

Между моторным и сенсорным отделами коры существует тесная связь. 
Моторные и сенсорные представительства различных органов располагаются в этих 
областях параллельно друг другу. Движение протекает во времени и пространстве 
и состоит из серии сменяющих друг друга импульсов. Но если на начальной стадии 
формирования движений эти импульсы изолированы, то по мере формирования на-
выка они объединяются в цельные кинетические структуры. В таких случаях доста-
точно одного импульса, чтобы запустить целый динамический стереотип, который 
является основой навыка.

В процессе тренировки этот стереотип автоматизируется. Особенно это видно в 
стереотипных движениях, которые демонстрируют все без исключения, как пациенты, 
так и здоровые люди. Этот же принцип положен в основу одной из главенствующих тех-
ник – кинестетической эмпатии, в процессе которой танцевальный терапевт имеет воз-
можность перепрограммировать навязчивые движения, моторный хаос, эмоциональное 
состояние и т.д.

Взаимосвязь движений и эмоций ярко выражена в танцевально-двигательной 
психотерапии, что дает возможность проводить психотерапевтическую работу на не-
вербальном бессознательном уровне с разным контингентом населения. Моторика как 
поведенческий компонент личности человека наиболее сохранна. У больных шизофре-
нией она, как первичный психический процесс, разрушается в последнюю очередь и, 
тем самым, является основной мишенью танцевальной психотерапии при шизофрении. 
Танцевально-двигательная психотерапия, имеющая в своей основе моторику, музыкаль-



6127 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ

ный ряд, тон и ритм, раскрывает больных шизофренией для последующих вербальных 
контактов, связанных с интеграцией в социуме.

Именно через движения (хлестание, толкание, давление, размахивание руками и 
ногами, катание по полу и т.д.) можно дать выход сильным эмоциям, которые подавля-
лись. Особенно это актуально в танцевально двигательной психотерапии неврозов, где 
ярко выражена внутриличностная проблематика.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ПРЕДИСПОЗИЦИИ ВРАЧЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Озоль С.Н.
РязГМУ, 
г. Рязань

Ряд зарубежных и отечественных исследователей указывают на необходимость из-
учения психического здоровья медицинских работников. Одним из основных косвенных 
показателей суицидального риска может быть личностный фактор. Врачи по-разному 
реагируют на проблемы в работе и сопутствующее напряжение. Несмотря на высо-
кий уровень стрессогенных воздействий, далеко не у всех специалистов наблюдаются 
психопатологические симптомы. Это связано с тем, что при акцентуациях характера, 
являющихся вариантом нормы, отдельные черты характера чрезмерно усилены и обна-
руживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных 
воздействий. Наличие же личностного расстройства рассматривается как фактор риска 
суицидального и парасуицидального поведения.

Цель исследования. Изучение структуры акцентуаций характера у врачей много-
профильных больниц города Рязани.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели проведено сплошное 
исследование врачей различных специальностей трех многопрофильных больниц г. 
Рязани. Было обследовано 136 врачей. Женщин было 84 (61,8%), мужчин – 52 (38,2%). 
Средний возраст составил (38±3,1) года, средний стаж работы – 14±1,1) года. По специ-
альностям врачи распределились следующим образом: акушеры-гинекологи – 6 (5,9%), 
терапевты – 48 (35,3%), хирурги – 29 (29,3%), неврологи – 6 (4,4%), офтальмологи – 2 
(1,5%), уролог – 1 (0,7%), анестезиологи-реаниматологи – 29 (14,7%), гастроэнтерологи 
– 4 (2,9%), психиатры – 9 (6,6%), оториноларинголог – 1 (0,7%), онколог – 1 (0,7%), трав-
матологи – 5 (3,7%), стоматологи – 2 (1,5%).

Поскольку исследование имело сплошной дизайн, единственным условием не 
включения был отказ от участия (4 человека).

Акцентуации характера и личностные расстройства определяли при помощи 
опросника Personality Diagnostic Questionnaire for DSM-IV (PDQ-IV) в модификации В.П. 
Дворщенко.

Результаты и их обсуждение. В результате было получено, что акцентуация харак-
тера выявлено у 50% врачей, у 50% – выявлена гармоническая личность, специалистов с 
расстройством личности выявлено не было. Среди медицинских работников выявлены 
следующие акцентуации характера: параноидная (18 чел – 26,5%), обсессивно-компуль-
сивная (14 чел – 20,6%), тревожная (12 чел – 17,6%), нарциссическая (7 чел – 10,3%), пас-
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сивно-агрессивная (4 чел – 5,9%), диссоциальная (5 чел – 7,4%), шизоидная (3 чел – 4,4%), 
истерическая (2 чел – 2,9%), пограничная (2 чел – 2,9%), дистимическая (1 чел – 1,5%). 
Врачей с шизотипической и зависимой акцентуациями выявлено не было.

Выводы. Выявлено, что 50% врачей разных специальностей имеют акцентуации 
характера, причем в структуре около 65% приходится на параноидную, обсессивно-
компульсивную и тревожную акцентуации. У этих врачей есть потенциальный риск 
проявления признаков дезадаптации при соответствующему его личности дистрес-
се. Это обусловливает необходимость проведения для врачей специальных психоте-
рапевтических мероприятий с целью профилактики латентного саморазрушающего 
поведения.

ОТМЕНА ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА 
НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Прадед А.Г.
Санаторий «Лесное», 

г. Минск, Республика Беларусь

Из всего многообразия психотерапевтической патологии и широчайшего спектра 
фармакологической коррекции мы остановимся на лечении депрессии селективными ин-
гибиторами обратного захвата серотонина и завершении этого сложного эпизода в жиз-
ни невротика с максимальной минимизацией отрицательных последствий. Депрессия 
– это не только биохимия, генетика, неправильное мышление и саморазрушающее пове-
дение, но и результат того, как с больным обходится общество. СИОЗСы – это препараты 
нарушающие деятельность фермента, осуществляющего обратный захват серотонина в 
пресинаптической мембране.

В настоящее время ингибирование обратного захвата серотонина считается эффек-
тивным и доступным способом вылечить депрессию. Но при этом только треть пациен-
тов выздоравливает от депрессии, почти у трети больных депрессией антидепрессанты 
оказываются неэффективными.

На этапе такого ответственного мероприятия, как назначение специфических 
препаратов есть масса неоднозначных решений «за» или «против». В более конкрет-
ных случаях задача упрощается при помощи протоколов обследования и стандартов 
лечения.

После проведенной фармакотерапии должна быть с осторожностью произ-
ведена отмена препарата. Однако избежать синдрома отмены полностью бывает 
затруднительно. 

На наш взгляд одним из наиболее приемлемых условий отказа от приема антиде-
прессантов может быть этап санаторно-курортного лечения. Первое, что может помочь 
при синдроме отмены – это постепенное снижение препарата. Важно, что нахождение в 
санатории дает время больше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе. 

При этом пешие прогулки, аутогенная тренировка и медитация вполне уместны. 
Обязательный прием поливитаминов и микроэлементов. 

Санаторий располагает всеми возможностями для успешного завершения терапии 
депрессивных расстройств и профилактики рецидивов.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПОДРОСТКОВ С СУИЦИДАЛЬНЫМ 

И САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ
Романова Е.В.

НПЦ «ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», 
Москва

Цель исследования. Изучение особенностей воспитания и внутрисемейного вза-
имодействия в семьях подростков с суицидальным и самоповреждающим поведением в 
аспекте разработки программы психотерапевтической и психообразовательной работы 
с родителями на госпитальном и постгоспитальном этапе с целью повышения эффектив-
ности мер превенции, повторных суицидальных попыток и профилактики дезадаптив-
ных реакций и эмоциональных расстройств у подростков.

Материалы и методы. Нами проводилась работа с родителями (или лицами, их 
замещающими) 121 ребенка/подростка в возрасте 8-17 лет (средний возраст 12.8±1.4 лет), 
поступивших в психиатрический стационар в экстренном порядке, у которых в числе 
жалоб при поступлении были суицидальные высказывания, угрозы, самоповреждаю-
щее поведение и/или суицидальные попытки (в т. ч. неоднократные). Со всеми родите-
лями проводилась первичная диагностическая клиническая беседа с фокусировкой на 
определении мишеней для последующей психотерапевтической работы, по показани-
ям проводилась психотерапия с родителями и включение их в группу психологической 
поддержки.

Результаты и обсуждение. Неоднократно указывалось, что в течение года после 
попытки самоубийства сохраняется высокий суицидальный риск. Только комплексное 
и достаточно длительное сопровождение подростка и его семьи специалистом сможет 
предупредить суицидальное и самоповреждающее поведение в будущем. По нашим на-
блюдениям, работа с родителями должна строиться по следующим направлениям.

Во-первых, что общеизвестно, необходимо включать родителей в семейную психо-
терапию (с целью коррекции семейных дисгармоний, купирования конфликтных ситу-
аций и т.д.).

Во-вторых, при необходимости в рамках индивидуальной психотерапии с родите-
лями важно обеспечить оказание им психологической поддержки в кризисной ситуации 
стресса, связанного с самим поступком ребенка, а также в связи с госпитализацией его 
в стационар.

Далее, важным ресурсом является привлечение родителей к участию в групповой 
психотерапии. Так, третьим направлением работы становится организация постоянно 
действующей открытой группы психологической поддержки родителей подростков с 
суицидальным поведением.

И четвертым – психообразовательная программа для родителей, ставящая свои-
ми целями повышение осведомленности родителей по основным вопросам превенции 
самоубийств. В формате такой работы с родителями необходимо обсудить следующие 
вопросы:

1. общие особенности и проблемы подросткового возраста;
2. проблемы суицидального и самоповреждающего поведения подростков (обра-

тить внимание на распространенные в обществе мифы о самоубийствах, особенности 
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отношения к смерти и самоубийству у детей разных возрастных групп, определить ин-
дикаторы суицидального риска и пр.);

3. стресс и совладающее со стрессом поведение;
4. самооценка подростка, перфекционизм: пути коррекции;
5. введение в концепцию когнитивной терапии депрессий.
Наконец, значимым моментом является также индивидуальная психотерапевтиче-

ская работа с родителями по коррекции их эмоционального состояния, уровня соци-
альной тревожности, степени перфекционизма, уровня срессоустойчивости и коррекция 
особенностей мышления в концепции когнитивно-бихевиорального подхода.

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ  
В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ

Русина Н.А.
ЯГМУ, 

г. Ярославль

Пациентка 19 лет, студентка. Обратилась к психологу с жалобами на обморочные 
состояния, нарушения сна. Обследования, необходимые для исключения сосудистых 
и психических нарушений, патологии не выявили. В анамнезе дискинезия желчных 
протоков. Внешний вид – высокая, сутулая, мышечные зажимы в верхней и средней 
частях тела (плечи, спина, руки, абдоминальная область), не улыбается, плакать практи-
чески не может, отсутствует рвотный рефлекс. Нейропсихологический статус в норме. 
Левополушарный тип ВНД. Личностный статус: астенический, шизоидный, ригидный 
типы реагирования. Темперамент стенический, гипертимный. Скрывает впечатлитель-
ность и эмоциональность. Критична. Избирательна в контактах. Пассивная позиция. 
Потребность в покое. Апатичность, инертность. Рассудочна, эмоционально холодна, 
эгоистически сосредоточенна на внутреннем мире переживаний, оторвана от практи-
ческих забот, склонна к широким обобщениям, оригинальна и независима в суждени-
ях, педантична, недоверчива. Скрываемые страх, тревога, боязнь «распустить» эмоции. 
Сниженные импульсивность, аффективные процессы. Выраженный внутренний кон-
фликт. Неверие в себя. Мечты о дружной семье. Переживание развода. Дистанция с фи-
гурой матери. Жалость к фигуре отца. Разочарование, утрата иллюзий, горе, печаль, 
меланхолия, безысходность.

Проявление концептов. Психологические защиты (рационализация, вытеснение, 
замещение, проекция, соматизация) и невротические защиты (обморочные состоя-
ния, нарушения сна). Эмоциональная специфичность – соматизация на органы ЖКТ и 
в вегето-сосудистой дистонии в форме головокружений, астении. Психосоматическое 
симптомообразование: при ограничении ее личностного функционирования матерью 
и при преобладании «прегениальных (оральных, анальных) потребностей (отсутствие 
материнской любви, ласки, искусственное вскармливание)» произошла ресоматизация. 
Соматический язык: психолог обратил внимание на жесткий мышечный панцирь де-
вушки и порекомендовал ей плавание на спине, плавные танцы. Девушка сказала, что 
в детстве она просила мать отвести ее в бассейн и записать на занятия бальными тан-
цами (так тело посылало ей необходимые для развития телесности сигналы). Но мать 
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записала ее в шахматный клуб. Мышечные блоки: из 7 зажимов по В. Райху выражены 
первые 5 (глаза, рот, шея, грудь и диафрагма). Она хочет плакать, но не может. При мы-
шечной релаксации и психотерапии несколько раз по одной из щек прокатилась слеза, 
и глаза увлажнялись. При парадоксальной интенсии проявление психосоматической 
реакции страха боль ушла в глаза и шею. Когда она рассказывает о чем-то печальном 
из жизни, руки скручиваются кпереди, она начинает сутулиться, спина становится ко-
лесом. Диафрагма не дает иметь рвотный рефлекс даже при отравлениях. Телесность 
ее не сформирована для саногенного развития психосоматики: мать, которая не смогла 
найти и развить собственную идентичность в своей семье, имеет нереалистично завы-
шенный образ идеальной матери и идеального ребенка. «Дыра в Я»: неконструктивные 
границы «Я»: чрезмерная уязвимость в социальных контактах, уход в фантазии, на-
стороженность и подозрительность (недоверие к миру). Доминантные эмоциональные 
состояния – беспомощность и подчиненность или демонстрация самодостаточности и 
агрессивное, дерзкое заносчивое поведение. Организацию психологического простран-
ства характеризует слабая защищенность; его невозможно эффективно контролировать 
и защищать ни изнутри, ни снаружи. Актуальный конфликт: стремление к достижениям 
на фоне сформированной неуверенности в себе; естественное желание быть любимой и 
неумения любить самой на фоне неверия в «хорошие» семьи, в любовь противоположно-
го пола»; неумение «отдавать» и «получать» на фоне эгоцентричности; «эмоциональная 
холодность» на фоне бессознательной потребности во внимании и ласке. Психотерапия 
в работе с девушкой заключается в мышечной релаксации по Джекобсону и Райту, дыха-
тельная гимнастика, обучение поведению в конфликте, отражению чувств, рефлексии, 
развитию отношений с отцом.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ  
ПОСЛЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК

Рычкова И.А., Абриталин Е.Ю.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Суицидальное поведение среди подростков является одной из наиболее актуаль-
ных проблем современной психиатрии. Увеличение частоты завершенных суицидов в 
последние десятилетия требует разработки модернизированных программ коррекции и 
превенции подростковой суицидальности.

Целью исследования явилась разработка дифференцированных психотерапевти-
ческих подходов к подросткам после суицидальных попыток на фоне психических рас-
стройств. При комплексном обследовании 123 подростков (ср. возраст 16,41±1,12 лет), 
госпитализированных в психиатрическую больницу после суицидных попыток, было 
выделено три группы: первая группа – 52 пациента, совершившие суицидные попытки 
при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации; вторая группа – 49 пациен-
тов, совершивших попытки самоубийства при имеющейся психической патологии по-
граничного регистра (расстройствах личности) и (или) зависимостях от психоактивных 
веществ в рамках реакций на тяжелый стресс и расстройств адаптации (подростки с 
коморбидными расстройствами); третья группа – 22 подростка, которые страдали раз-
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личными психическими расстройствами с имеющейся в клинической картине актуаль-
ной психотической симптоматикой.

Психотерапевтические вмешательства в третьей группе проводились после устра-
нения ведущей психопатологической симптоматики на фоне медикаментозного ле-
чения. Психофармакологическая редукция психотической патологии, обусловившей 
формирование «псевдореального» суицидогенного конфликта и реализацию суици-
дального поведения, приводила к нивелированию суицидальной настроенности в пе-
риод выздоровления и формирования ремиссии. В это время с пациентами проводилась 
преимущественно рациональная психотерапия в рамках реабилитационного и социо-
реадаптационного подходов. Основное внимание во время психотерапевтических бесед 
уделялось ведущим направлениям превенции суицидального рецидива: адекватному 
отношению к минувшему психотическому эпизоду, либо имеющемуся психическому 
расстройству в случае его хронического течения, с соответствующим систематическим 
приемом назначенной профилактической терапии, формированию адаптивных межлич-
ностных установок и семейной реадаптацией. По данным катамнестического наблю-
дения на протяжении 2 лет пациенты третьей группы в 9 (40,91%) случаях совершили 
повторную попытку самоубийства.

Проведение психотерапевтической работы с подростками второй группы начи-
налось сразу после окончания неотложных мероприятий терапевтического или реани-
мационного характера, если таковые требовались. Психотерапевтическая коррекция 
пациентов данной группы должна была быть логическим продолжением кризисной 
поддержки этапа ургентной психотерапевтической помощи, например телефонного 
кризисного консультирования. Однако, только 18 (14,63%) обследованных подростков 
всех клинических групп обращались за такой помощью в пресуицидальном периоде. 
Поэтому психотерапевтическая работа проводилась в соответствии с тремя этапами 
кризисной психотерапии по Г.В. Старшенбауму (2005) с некоторыми модификациями. 
Психотерапевтическая коррекция проводилась методами рациональной и когнитив-
ной психотерапии по A. Beck (1976) с использованием элементов гештальт-терапии и 
аксиологической коррекции по В.П. Ларичеву (1992) в рамках кризисного вмешатель-
ства. Контроль эффективности психотерапевтической коррекции у подростков второй 
группы на клинико-психопатологическом уровне перед выпиской из стационара выявил 
устранение ведущей депрессивной симптоматики и формирование позитивных социо-
реадаптационных установок. На протяжении периода катамнестического наблюдения 
подростки данной группы совершили повторную попытку самоубийства в 7 (14,29%) 
случаях.

Психотерапевтическая работа с подростками первой группы была практически 
идентичной с пациентами второй группы по срокам начала, этапности, длительности 
и методам психотерапии. Однако, вследствие выборочного применения психофармако-
логической терапии у таких пациентов, наблюдалось сокращение общей длительности 
стационарного лечения. Пациенты были выписаны из стационара в период адапта-
ции или восстановления, в соответствии с основными этапами кризисного состояния. 
Катамнестическое наблюдение на протяжении 2 лет после суицидальной попытки вы-
явило 9 (17,31%) случаев повторных суицидальных действий у подростков первой кли-
нической группы.

Сравнение частоты суицидального рецидивирования у подростков, совершивших 
суицидные попытки, в лечении которых не использовалась психотерапия, показало 
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значительно более высокие показатели среди последних (p<0,05). Таким образом, пси-
хотерапевтическая работа с подростками после суицидальных попыток, дополняя меди-
каментозную терапию, способствует профилактике повторных суицидальных действий.

ОПЫТ РАБОТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Саламатов В.Е.

ЛОПНД, 
Санкт-Петербург

Среди пациентов психиатрического профиля значительную долю занимают люди с 
пограничными психическими расстройствами. Как известно, к данной категории отно-
сится большое количество лиц работоспособного возраста, которые являются социально 
активной частью населения. Пи подборе грамотного лечения возможно восстановление 
работоспособности и социального функционирования, что крайне важно с экономиче-
ской и социальной точки зрения.

Практическое внедрение системы оказания специализированной психотерапевти-
ческой помощи на стационарном этапе регламентируется приказом МЗ РФ о психотера-
певтической помощи №438, от 2003 г.

Однако первое в Ленинградской области отделение появилось только в 2013 г. 
Это – Рощинское психотерапевтическое отделение, которое входит в структуру Госу-
дарственного Казенного Учреждения здравоохранения Ленинградского Областного 
психоневрологического диспансера (ГКУЗ ЛОПНД).

Точнее, оно является одним из трех отделений, объединенных под назва-
нием Рощинское психиатрическое отделение, общей коечной емкостью 110 коек. 
Психотерапевтическое отделение занимает отдельное, одноэтажное здание, рассчитано 
на 15 коек. Оно является смешанным, т.е. в нем проходят лечение, как мужчины, так 
и женщины с пограничными психическими расстройствами. Средний срок лечения в 
психотерапевтическом отделении установлен 34 суток; случаев госпитализации за год – 
154; число койко-дней в год – 5250 из расчета работы койки – 350 дней.

На 15-коечное отделение предусмотрен 1 врач-психотерапевт, который одновре-
менно является и лечащим врачом. В соответствии с приказом №438 в этом случае не 
предусматривается должность заведующего, т.к. «должности заведующих отделениями 
устанавливаются из расчета одна должность на 30 коек - вместо одной должности врача-
психотерапевта, в отделении более 30 коек - вместо 0,5 должности врача-психотерапев-
та». Поэтому функции заведующего психотерапевтическим отделением возложены на 
заведующего психиатрическим отделением (напомню, в него входят женское и мужское 
психиатрические отделения, 95 коек, обычно полностью загруженные).

Также есть сложности со средним и младшим медицинским персоналом, т.к. 
«должности палатных медицинских сестер устанавливаются из расчета один кругло-
суточный пост на 30 коек», а «должности санитарок устанавливаются из расчета один 
круглосуточный пост на 30 коек». По этой логике на отделении должен быть «полукру-
глосуточный пост».
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Также в отделении имеется 1 медицинский психолог. По приказу в штат входит 
один социальный работник.

Представляет интерес распределение больных по нозологическим формам. 
Наиболее представлены следующие нозологические группы: невротические (в эту груп-
пу также включены расстройства пищевого поведения и расстройства личности) – 89 че-
ловек; органические психические расстройства – 54 человека; эндогенные психические 
расстройства – 31 человек; расстройства вследствие употребления алкоголя - 6 человек.

Выводы из выше изложенного. Должности 1-го врача-психотерапевта, являющим-
ся одновременно и лечащим врачом и психотерапевтом, на 15 человек недостаточно. В 
реальности проведение психотерапевтической помощи ложится преимущественно на 
медицинского психолога.

Из анализа распределения больных по нозологиям видно, что большую долю зани-
мают лица с различными органическими психическими расстройствами, т.е. имеющими 
сопутствующую неврологическую (а часто еще и терапевтическую) патологию. Это под-
разумевает проведение достаточно серьезной ноотропно-сосудистой терапии (т.е. инъ-
екции, инфузионная терапия). По штатному расписанию процедурная медсестра просто 
отсутствует и ее функции берет на себя постовая сестра.

Предложения. При сохранении имеющегося штатного расписания, конечно, более 
правильным представляется развертывание психотерапевтического отделения на 30 и 
более коек.

Однако, мне представляется, более правильным пересмотреть штатное расписа-
ние. Во-первых, на 15 коечное отделение должно быть 2 врача-психотерапевта. При этом 
следует убрать из штата социального работника, с заменой на должность психолога. В 
30-ти коечном отделении должно быть минимум 2 врача-психотерапевта и заведующий 
отделением.

Однозначно необходимо введение в штат процедурной медсестры (1 – на 15 коеч-
ное, 2 – на 30 коечное). Должность палатной медицинской сестры и санитарки должна 
устанавливаться из расчета один круглосуточный пост на 15 коек.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ 1-ГО И 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ  

С РЕЗИДУАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  
ГИПОКСИЧЕСКИ-ИшЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Серганова Т.И.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Одной и важных проблем перинатальной неврологии в на-
стоящее время является организация ранней диагностики и организации комплексного 
этапно-преемственного лечения детей, перенесших гипоксически-ишемическое пораже-
ние центральной нервной системы (ЦНС) внутриутробно и на этапе раннего периода 
новорожденности.Но, несмотря на имеющиеся определенные успехи в вопросах ранней 
диагностики перинатальной церебральной патологии, значительная часть детей начина-
ет получать лечение только тогда, когда у них в той или иной степени выражены стой-
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кий патологический двигательный стереотип и/или задержка психического развития 
на доречевом и речевом уровнях. Задержка же речевого развития не способствует сво-
евременному формированию когнитивных функций. Диагностика и прогнозирование 
нервно-психических нарушений в различные возрастные периоды, начиная с раннего 
периода новорожденности, требует поиска эффективных критериев для их оценки.

Материал. С учетом анатомо-физиологических особенностей развития ребен-
ка в постнатальном антогенезе, у 35 детей с гипоксически-ишемическим поражением 
ЦНС применялась оптимальная модель оценки для каждого отдельно взятого эта-
па развития. На этапе доречевого развития (1-й год жизни) оценивались парциальные 
составляющие психической функции: зрительные ориентировочно-познавательные 
реакции; слуховые ориентировочно-познавательные реакции; формирование фоне-
матического слуха; эмоции (характер общения как предпосылка экспрессивной речи); 
зрительно-моторная координация (тактильные познания предметов, становление на-
глядно-действенного и наглядно-образного мышления);характер крика (предпосылка 
голосообразования);голосовая функция предпосылки экспрессивной речи) и рефлексы 
орального автоматизма, стойкими синкинезиями препятствующие формированию ре-
чевых укладов.

К возрасту 1-го года доречевое развитие у 5 (14,2%) детей наблюдаемой группы 
соответствовало возрастной норме, у 3 (8,6%) был I уровень, у 7 (20%) – II уровень, у 
9 (25,6%) – III уровень, у 11 (30,1%) – IV уровень доречевого развития. К возрасту 3-х 
лет исследуемые функции оценивались по специальным 3-х уровневым таблицам в со-
ответствии с их становлением на этапах постнатально онтогенеза (функция выражена 
хорошо, удовлетворительно, слабо выражена или отсутствует).

Зрительная функция к этому сроку совершенствуется до возможности дифферен-
цировки 4-х основных цветов и связывания их со словестным обозначением. Как на объ-
емной игрушке, так и на плоскостной картинке ребенок хорошо дифференцирует форму, 
величину, количество предметов (много-мало, один-много, иногда больше-меньше).

Слуховое восприятие. В речи правильно используются интонации: повествова-
тельные, восклицательные, вопросительные. Легко расширяется словарный запас.

Эмоции. Адекватно и ярко оценивает ситуацию: радуется, удивляется, огорчает-
ся, грустит. Дает самостоятельные эмоциональные оценки окружающим людям, героям 
книг, содержанию рисунков в книгах. Ярко выражено проявление негативной картины 
поведения в отдельных «кризисных» ситуациях, связанных с познавательной активно-
стью при достижении определенной цели. Выражена ситуация «Я».

Зрительно-моторная координация. Мелкая моторика кистей рук хорошая. Свободно 
себя обслуживает: аккуратно ест ложкой, полностью одевается, застегивает пуговицы, 
завязывает шнурки, может рисовать карандашом элементарные рисунки, лепит простые 
фигуры из пластилина.

Зрительно-пространственные представления. Правильно манипулирует с предме-
тами, соблюдая их пространственное расположение. По образцу строит, конструирует 
и правильно по назначению использует геометрические фигуры. Усложняет используе-
мые в игре сюжетные постройки. В рисунках карандашом начинает соблюдать правиль-
ное соотношение частейт предметов, символически изображает части фигуры.

Экспрессивная речь. Речь распространенной фразой. Использует сложно-сочинен-
ные и сложно-подчиненные предложения. С помощью предлогов обозначает простран-
ственное расположение предметов.
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Импрессивная речь. Проявляет активный интерес к общению со взрослыми по по-
воду предметов, действий с ними, к содержанию рисунков книги, сопровождающему их 
тексту, который читает взрослый. Может пересказывать прочитанное. Понимает вре-
менные категории: настоящее, прошлое и будущее, а также осмысленно понимает обсто-
ятельство места и времени (где? И когда?); обстоятельство цели (зачем?); обстоятельство 
причины (почему?). Хорошо дифференцирует понятие о протяженности (длинный – ко-
роткий, высокий – низкий), а также место положения (далеко – близко, спереди – сзади), 
временные представления: зима, лето, весна, осень и вчера, сегодня, завтра. Обобщает 
предметы по существенным признакам.

Игровая деятельность. Доступны коллективные игры, проявляются элементы 
ролевой игры: дочки – матери, воспитательница и т.д. Легко организует также само-
стоятельную игру, проявляя сосредоточенность. Может реализовать замысел игры в 
определенном сюжете.

Заключение. К возрасту 3-х лет у 22% детей данной группы было выявлено на-
личие пространственных нарушений: у 30% – когнитивные нарушения не выявлены: 
общее недоразвитие речи диагностировано у 32% детей (ОНР 1 уровня – 8%, ОНР 11 
уровня – 17% и ОНР 111 – 7%). У 16% детей отмечались фонетические нарушения речи 
характера стертой формы дизартрии. Во всех случаях были необходимы логопедо-пси-
хологические коррекции.

ТЕХНИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ И НАРУшЕНИЙ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОшЕНИЯХ
Смирнова Е.В., Курпатов В.И.

ГПНД №7 (со стационаром), 
Санкт-Петербург

В современном социуме можно отметить тенденцию к увеличению количества 
конфликтов, агрессии и появлению различных социальных страхов. Существует немало 
исследований, показывающих, что агрессивное поведение или его противоположность 
– застенчивость как формы поведения возникают именно в процессе социализации че-
ловека и это явление основано на научении и подражании тем моделям, которые наблю-
даются в семье, школе и демонстрируются на экранах телевизоров, в интернете.

Социальные страхи, конфликты на работе и дома, неуверенность в себе являются 
частой проблемой, которую может заявлять пациент при обращении к психотерапевту 
или психологу, также эти проблемы могут быть сопутствующими и выявляться в про-
цессе диагностики.

Существует немало исследований подтверждающих эффективность именно пове-
денческой терапии при страхах, неуверенности в себе.

Моделирующие техники, базируются на поведенческой психотерапии, в сово-
купности с другими приемами (релаксацией, методами психодрамы, когнитивными 
включениями) могут применяться в коррекции социальных страхов и межличностных 
конфликтах. Понятия «моделирование», «модель» как регуляторы поведения человека 
были введены Альбертом Бандурой в рамках социальной теории научения
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Цели. Моделирующих техник: модификация поведения, коррекция дезадаптивных 
форм поведения, научение новым моделям, повышение уровня самоэффективности.

Задачи. Которые может решать моделирование: диагностика имеющего поведения, 
выявление адаптивных и дезадаптивных моделей.

- формирование новых моделей, стереотипов поведения, которые могут служить 
целям и задачам пациента.

Основные приемы работы: обучение целевому поведению, навыки саморегуля-
ции, репетиция поведения, проведение ролевой игры, изменение дисфункциональных 
самоинструкций.

Схема индивидуальной работы: знакомство, установление контакта, формулирова-
ние запроса, сообщаем пациенту о возможных методах работы. Затем выстраиваем план 
процедуры, обозначаем целевые поведенческие навыки, которые будем тренировать, в 
дальнейшем переходим к репетиции и ролевой игре. Также присоединяем домашнее за-
дание в форме дневника, где пациент может вести саморегистрацию своего поведения и 
осуществлять самомониторинг.

Вопросы, которые можно применять для анализа и регуляции своего поведения, 
анализируются совместно с пациентом и предлагаются в качестве домашнего зада-
ния. Что я делал в этой ситуации? Что я хотел делать? Что мне не удалось, и что я 
чувствовал при этом? Какие последствия влечет за собой мое поведение? Что я могу 
улучшить?

Моделирующие техники могут применяться и в работе с эндогенными больными, 
акцент в данном случае делается на приобретении социальных навыков. В среднем сес-
сии продолжаются 45 минут, рекомендуемое количество – 10-15 встреч.

МИшЕНИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВМЕшАТЕЛЬСТВА  
В ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Соколовская Т.В., Варшаловская Е.Б.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Концепции развития психосоматических заболеваний объединяет постулат о роли 
организма как символа, отражающего психологическую проблематику пациентов. В 
связи с этим необходимо обратить внимание на нюансы механизма развития психосома-
тического заболевания ЖКТ.

Психологические исследования, проводимые в этой области, а также опыт пси-
хотерапевтической работы показывают, что бессознательными механизмами воз-
никновения симптомов, связанных с ЖКТ, является выраженная интрапсихическая 
проблематика, связанная с желанием получения удовольствия и страхом наказания 
за его осуществление, что приводит к аутоагрессии, которая внешне выражается бо-
левым симптомом. Удовольствия, связанные с прием пищи и спиртных напитков за-
частую становятся для пациентов доминирующими в иерархии удовольствий, что на 
языке символов отражает наличие вытесненной сексуальной проблематики, связанной 
с получением удовлетворения и невозможностью его осуществления. Причем имеется 
в виду реализация сексуального удовлетворения не в прямом смысле, а вытесненные 
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сексуальные переживания, которые, безусловно, развивались в детстве. Исследования 
внутрисемейных отношений показывают, что в таких семьях доминирует, как правило, 
холодная отвергающая мать, не дающая эмоционального тепла ребенку и предъявляю-
щая к нему жесткие требования, что способствует формированию базальной тревоги. 
Отреагирование этих переживаний выражается у будущего пациента в «бунте» на по-
веденческом уровне, что нередко проявляется уже в 5-7 летнем возрасте. Нарушается 
гармония между внешней социальной ситуаций и внутренними вегетативными про-
цессами. Именно эти особенности формируют личность психосоматического боль-
ного. Следует отметить, что психосоматические симптомы нередко предотвращают 
возможность развития более глубоких психических нарушений, приводящих к дезор-
ганизации личности. Таким образом, организм человека выступает в роли «буфера», 
принимающего удар на себя.

Выше сказанное объясняет, почему прием препаратов, назначаемых гастроэн-
терологами, подчас не приносит облегчения. В таких случаях, безусловно показана 
глубинная психотерапия, направленная на расширение «концепции Я» не только на 
уровне организма, но и на уровне интрапсихических процессов и межличностного 
функционирования.

Следует отметить, что психотерапевтическая помощь нередко осложняется форми-
рованием у таких пациентов ипохондрической фиксации на болевом симптоме, который 
на бессознательном уровне играет роль «спасателя», снижающего высокий уровень ба-
зальной тревоги.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗДОРОВЫМ

Соловьева С.Л.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Здоровье рассматривается как состояние полного физического, психологического и 
социального благополучия. Однако социальная среда предъявляет требования, которые 
могут превышать ресурсы личности, ее систему психической адаптации. Существуют 
и другие источники дискомфорта. Поведение человека полимотивировано: одновре-
менно могут сосуществовать разнонаправленные тенденции, для реализации которых 
требуются разные формы поведения. Побеждает тенденция, обладающая наибольшей 
мотивирующей силой, для реализации которой есть условия, в то время как остальные 
остаются неудовлетворенными. Хроническая неудовлетворенность сопровождает чело-
века в течение всей его жизни. Психическая внутриличностная реальность предполагает 
и наличие собственной динамики, связанной с переработкой травматического опыта, с 
переживаниями всплывающих в сознании психических травм, некритично усвоенных 
сценариев поведения, социальных предписаний, ограничений, запретов, аффективно 
заряженных образов, впечатлений, воспоминаний. Вся эта психическая реальность в 
процессе своей динамики регулярно продуцирует нарушения самочувствия и саморе-
гуляции, когда человек начинает использовать для сохранения душевного равновесия 
внешние ресурсы: алкоголь, лекарственные препараты и аддиктивные реализации в по-
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ведении. В отношении каждого существуют ситуации и периоды уязвимости, когда тре-
буется профессиональная психологическая помощь. 

Принципы безусловного принятия, основанные на уважении человеческой при-
роды и признания уникальности каждой личности, диктуют отказ от попыток эту 
личность изменить. Психотерапия для здорового человека предполагает возмож-
ность психологической интервенции на уровне психического состояния. Основной 
целью является помощь в создании такого ресурсного состояния клиента, в котором 
он сам в состоянии принимать решения и брать на себя ответственность за их послед-
ствия. Состояние клиента, чтобы быть ресурсным, должно ориентироваться на его 
индивидуальные нормы в отношении основных параметров психического состояния. 
Конечной целью воздействия по умолчанию является идентичность, что не вербали-
зуется и не реализуется в реальности, но задает направление процесса управляемых 
изменений.

Психологическое вмешательство осуществляется в виде предоставления инфор-
мации, обеспечения эмоциональной поддержки, обучения эффективным навыкам 
социального взаимодействия. Воздействие прежде всего адресовано переживаниям 
тревоги, депрессии, враждебности, нивелирование которых влечет за собой сниже-
ние дискомфорта и аффективной дезорганизации интеллектуальной деятельности. 
На фоне нормализации состояния актуализируются адаптивные и компенсаторные 
возможности, психологические резервы и ресурсы, которые позволяют принимать 
решения, делать выбор, реализовывать эффективные социальные навыки и модели 
поведения. В среднем диапазоне значений индивидуальных норм негативные эмоции 
приобретают адаптивное значение: тревога квалифицируется как чувствительность к 
опасности; депрессия выражается в реализме с активизацией интеллектуальных про-
цессов; агрессивность обеспечивает самосохранение. В этом качестве «негативные» 
эмоции могут быть приняты, что избавляет человека от страха перед ними, а также от 
чувства вины за них.

На более глубоком уровне психической реальности с нормализацией тревоги, 
депрессии, враждебности отмечается повышение и стабилизация самооценки, уровня 
притязаний, что сопровождается ростом самостоятельности, ответственности, позволяя 
самому клиенту определять направление личностной динамики.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНЫХ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ  
И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Тельная Ю.М.
КРКПБ№1,  

г. Симферополь

Известно, что сочетание психофармакологических и психотерапевтических мето-
дов лечения, таких как арттерапия, дает лучшие результаты, в том числе и при эндоген-
ных заболеваниях.
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Модель работы врача лечебно-реабилитационного психиатрического отделе-
ния выглядит следующим образом: для повышения эффективности лечебного про-
цесса происходит поиск новых путей преодоления терапевтической резистентности, 
купирование подострой психотической и редукция негативной психопатологической 
симптоматики, что позволяет достичь качественной ремиссии у длительно болеющих 
пациентов.

Актуальным является утверждение Д.Е. Мелехова: «Под на шим наблюдением 
были десятки больных, которым преждевременно ставился диагноз исходного состоя-
ния, причем из этого состояния больные выходили через 5-8-10-12 лет спонтанно или 
под влиянием активной терапии и возвращались к труду». 

Так как каждое обострение заболевания имеет очерченное начало и развитие, о 
внутренней картине болезни мы узнаем от больного при наступлении терапевтической 
ремиссии.

После купирования психотической симптоматики с целью уменьшения выражен-
ности негативной психосимптоматики назначаются поддерживающие дозы атипичных 
антипсихотиков, таких как рисперидон 2-4 мг, кветиапин 100 мг, оланзапин 5 мг, ами-
сульпирид 200 мг, сердолект 4 мг, которые улучшают социальное функционирование и 
качество жизни пациентов после выписки. 

Для восстановления нарушенных когнитивных функций применяются препа-
раты, обладающие ноотропной активностью, которые подбираются индивидуально и 
рекомендуются для поддерживающей терапии вне стационара курсами 1-2 раза в год. 
Используются производные пирролидона (рацетамы), производные и аналоги гамма - 
аминомасляной кислоты, антигипоксанты и антиоксиданты.

Наиболее часто используемыми препаратами для эффективного лечения комор-
бидных тревожно-депрессивных расстройств являются антидепрессанты и анксио-
литики. Чаще используется СИОЗС: флуоксетин 20 мг, пароксетин 20 мг, циталопрам 
20 мг, а также венлафаксин 37,5 (СИОЗС и ингибитор обратного захвата дофамина) 
и агомелатин (антагонист серотониновых 5-НТ2C-рецепторов и агонист мелатони-
нергических рецепторов МТ 1 и 2), буспирон, имеющий сродство к пресинаптиче-
ским 5-НТ 1А рецепторам и избирательный агонист постсинаптических 5-НТ 1А 
рецепторов. 

При положительной динамике заболевания при желании пациента в определенные 
часы ежедневно проводится арттерапия.

В процессе проведения арттерапии --методика рисунка цветными карандашами с 
предложением изобразить себя в начале и конце заболевания (в одном случае пациентка 
использовала компьютерную графику, в 2 других пациентки, отказавшись от рисования 
вязали крючком) изучается внутренняя картина заболевания - субъективные пережива-
ния больных, отраженные в их творчестве, что дает материал для суждения об эффекте 
терапии, о полноте и глубине ремиссии. 

Подтверждено наблюдение о том, что степень яркости субъективных переживаний 
в болезни в значительной мере коррелирует с полнотой ремиссии. В процессе занятий 
выявляются атактические расстройства, в речи и мышлении больных.

Роль психофармакотерапии в сохранении психического здоровья населения 
остается первостепенной. Поэтому использование психотерапевтических техник, 
улучшающих контакт с пациентами, приверженность к терапии, позитивно сказыва-
ется на диагностическом и следовательно на лечебном процессе.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ АДДИКЦИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ

Теперик Р.Ф.
МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва

Исследование психотерапии аддиктивных расстройств открывает уникальные воз-
можности для понимания психологических механизмов аддикций.

Многими исследователями было показано, что развитие любой из форм как хими-
ческих, так и нехимических аддикций связано с феноменом аттачмента: стойкой и силь-
ной эмоциональной фиксации на воздействии, изменившем дискомфортное психическое 
состояние. Ретроспеция первых опытов употребления дает материал, раскрывающий 
ценность состояния при первых опытах встречи с аддиктивным агентом. В процессе 
психотерапии аддикт обращается к различным сторонам эмоционального и телесного 
опыта. Так, например, химический аддикт обращается к эго-синтонности переживания, 
как бы присущего Я-личности аддикта. Патологический игрок обращается к особому 
переживанию трепета (thrill) – переживанию возбуждения, напряжения, дрожи, прият-
ного и болезненного.

Психотерапевты аддиктов неизбежно сталкиваются с проблемой алекситимии у 
своих пациентов. Многие аддиктивные пациенты не способны распознавать и иденти-
фицировать переживаемые ими внутренние чувства, и во время сеанса психотерапевт 
помогает идентифицировать эти чувства.

Внутренний психологический смысл аддиктивной деятельности может быть рас-
крыт в психотерапии. Больший потенциал такого раскрытия, безусловно, содержится 
в работе с теми группами аддиктов, у которых не регистрируются грубые личностные 
деформации. Поскольку аддиктивное поведение характеризуется широким спектром па-
тологии различной степени тяжести – от поведения, граничащего с нормальным, до тя-
желой психологической и биологической зависимости, такого рода анализ, безусловно, 
требует сохранности когнитивной сферы, отсутствия грубых искажений в эмоциональ-
ной сфере. Универсальным вариантом такого смысла является условно-положительный 
смысл аддиктивной деятельности, как бы помогающей справляться со сложными жиз-
ненными ситуациями, то есть, употребление во внутреннем мире аддикта – это помога-
ющий копинг.

Так, например, табакокурение наделяется условно-положительным смыслом, что 
отражается в субъективном восприятии табакокурильщика как то, что курение «помо-
гает» и выполняет различные позитивные функции. Можно выделить 3 универсальных 
смысла табакокурения, носящих условно-положительный, иллюзорный и фиктивно-
символический характер. Табакокурение «помогает» расслаблению, снятию напря-
жения, усталости, способствует совладанию с критической, проблемной ситуацией, 
стрессом, конфликтом, а также дает ощущение тонизации, мобилизации психических 
ресурсов. Табакокурение «помогает» общению, создает атмосферу доверительности, 
способствует установлению близкого контакта, дает переживание подлинного понима-
ния. Табакокурение играет особую роль в субъективном восприятии времени, «помо-
гает» структурировать время, «заполнять паузы», создает переживание того, что время 
проходит быстрее, облегчает переносимость ожидания.
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Таким образом, изучение аддиктивных расстройств может осуществляется как в 
диагностической или экспериментальной, так и в психотерапевтической ситуации, ког-
да аддикт осуществляет особую деятельность по отказу, воздержанию от аддиктивной 
деятельности.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТИНСУЛЬТНЫМ БОЛЬНЫМ  

НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Терещенков А.В., Богат З.И.

ГП №51, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка психотерапевтических методик в процессе реа-
билитации постинсультных больных в условиях поликлинического реабилитационного 
центра и оценка их эффективности.

Реабилитация больных, перенесших инсульт, является актуальной медико-социаль-
ной проблемой. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) занимает одно из 
первых мест в ряду причин смертности и инвалидизации больных. В России ежегодно 
регистрируется более 400 тыс. ОНМК. Отмечен высокий уровень повторных инсультов 
(26-32%). Возвращаются к работе только около 20% лиц трудоспособного возраста.

«Сосудистая катастрофа» резко и одномоментно изменяя условия жизни человека, 
его функциональные возможности и социальную роль требует перестройки у пациента 
отношения к себе, к болезни и к дальнейшей жизни. Основным фактором риска разви-
тия инсульта является артериальная гипертония (АГ), изолированная или в сочетании с 
атеросклерозом (у 78% больных).

Психотерапии, как методу воздействия на личность больного, отводится важное ме-
сто в комплексе реабилитационных мероприятий для данного контингента. Особое значе-
ние психотерапия приобретает на поликлиническом, завершающем этапе реабилитации.

Материалы исследования. Под нашим наблюдением находилось 750 постинсульт-
ных больных в процессе реабилитации в межрайонном поликлиническом реабилитаци-
онном центре (ПРЦ) при 51й поликлинике Санкт-Петербурга в течение 15 лет.

Разработанные в институте им. В.М. Бехтерева принципы реабилитации для 
психических больных были успешно реализованы при реабилитации постинсульт-
ных больных. При ОНМК возникают различные симптомы и синдромы, характер и 
выраженность которых зависит от локализации очага и степени тяжести поражения 
мозга. Физические страдания, изменение жизненного стереотипа, вызывают субъ-
ективные переживания болезни (внутренняя картина болезни), на которую влияют 
преморбидные особенности личности, психопатологические синдромы. Нами были 
выявлены нервно-психические расстройства у 92% пациентов, перенесших инсульт. 
Преимущественно это были неврозоподобные проявления (85%) в виде астенической, 
астено-ипохондрической и астено-депрессивной симптоматики. У 10,6% пациентов от-
мечался анозогностический (психопатоподобный) тип реагирования на сосудистый 
эпизод. Психоорганический синдром со снижением когнитивных функций выявлен у 
4,4% больных. Противопоказаниями для приема на лечение в ПРЦ были нестабильная 
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артериальная гипертензия с высокими цифрами АД, наличие соматической отягощен-
ности (инфаркты миокарда в анамнезе, почечная патология), выраженные когнитивные 
нарушения. Отборочная комиссия оценивала реабилитационный потенциал пациента и 
принимала решение о возможности прохождения им курса реабилитации в ПРЦ.

Методы исследования. Психотерапевтический процесс начинался с индивиду-
альных бесед (2-3 беседы), на которых выявлялся характер нервно-психических рас-
стройств, особенностей личности, реакции на заболевание. Использовались методы 
рациональной психотерапии, косвенной сугестии, направленные на коррекцию само-
оценки больного, формирование лечебной и жизненной перспективы, стимулирование 
активности больного для участия в реабилитационном процессе, соблюдение врачеб-
ных назначений и рекомендаций. На этом этапе проводилось психологическое обследо-
вание с применением экспериментально-психологических методик. При необходимости 
назначалась медикаментозная терапия, преимущественно седативного действия (из 
группы транквилизаторов), антидепрессанты в малых дозах с дробным приемом. В по-
следующем пациенты включались в специально подобранную психотерапевтическую 
группу. Групповые занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительностью 1 час. 
Психотерапевтический групповой сеанс включал беседу на заранее запланированную 
тему. Обсуждались факторы риска сосудистых заболеваний, способы и методы борьбы с 
ними. Обязательным элементом психотерапевтического сеанса было освоение приемов 
психической саморегуляции. Аутогенная тренировка (АТ) проводилась по стандартной 
методике И. Шульца в модификации Г.С. Беляева. Основной психотерапевтический курс 
состоял из 10-12 групповых занятий. Кроме этого, 1 раз в неделю проводились сеансы му-
зыкотерапии. В процессе групповой психотерапии пациент должен осознать - для того, 
чтобы его «постинсультная жизнь» была плодотворной, интересной и качественной, ему 
нужно ее изменить. Врач-психотерапевт при реабилитации постинсультных больных 
должен стать «учителем правильной жизни». В противном случае с ним случится по-
вторная сосудистая катастрофа, которая может быть последней. Или он станет тяжелым 
инвалидом, обузой для родных и близких, жизнь вместо радости будет приносить толь-
ко печаль. При необходимости проводилась психотерапевтическая работа с родствен-
никами больных. Для того, чтобы больной не замыкался на своих проблемах, широко 
использовались косвенные психосоциальные воздействия (библиотерапия, трудотера-
пия, терапия занятостью). Все реабилитационные мероприятия психотерапевтически 
опосредовались. Для создания психотерапевтической среды проводились специальные 
обучающие занятия с медицинским персоналом. После окончания основного курса пси-
хотерапии вместе с психологом 2 раза в месяц проводились поддерживающие занятия, 
где отрабатывались модели поведения в различных жизненных ситуациях.

В целях пролонгированной поддерживающей психотерапии нами был создан клуб 
бывших пациентов «Феникс», который успешно работал 8 лет. Заседания клуба про-
водились 2 раза в месяц. В клубную деятельность были вовлечены около 100 постин-
сультных больных. Программа заседаний клуба включала лечебно-оздоровительные 
и культурно-массовые мероприятия. Лечебно-оздоровительная программа закрепляла 
уже полученные знания о причинах сосудистых заболеваний, методах профилактики 
и борьбы с ними. На заседания клуба приглашались известные актеры (А. Толубеев, Г. 
Штиль, Т. Бедова и др.), писатели-сатирики (М. Мишин, С. Альтов), исполнители автор-
ской песни (Ю. Кукин, Е. Клячкин, А. Дольский, В. Федоров, М. Кане, А. Розенбаум). 
Каждое заседание клуба заканчивалось сеансом АТ. Организовывались праздничные 
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вечера с чаепитием, конкурсами, выпуском стенной газеты, танцами и самодеятельно-
стью. Осуществлялись выездные заседания клуба с посещением музеев, выставок, теа-
тров, экскурсий, отдыхом на природе.

Результаты. Работа клуба активизировала пациентов, повышала их жизненный то-
нус, улучшала качество жизни, служила активной профилактикой повторных инсультов. 
Широкое включение психотерапии в комплекс реабилитационных мероприятий способ-
ствовала восстановлению социальных связей, формированию трудовых установок, что 
позволило значительно увеличить вернувшихся к труду (54%) и в 4 раза сократить по-
вторные инсульты у данного контингента. Наш опыт является оригинальной авторской 
разработкой применения психотерапии при реабилитации постинсультных больных 
в поликлинических условиях. Данная программа может служить моделью улучшения 
жизни многих наших соотечественников, перенесших сосудистую катастрофу. Считаем 
целесообразным создание межрайонных центров реабилитации, оснащенных совре-
менным оборудованием и штатом сотрудников. Необходима организация при каждой 
поликлинике «Школ здоровья» для страдающих сосудистыми заболеваниями с целью 
профилактики ОНМК, тем самым сократить количество инвалидов в нашей стране. В 
штатном расписании поликлиник должна быть должность врача-психотерапевта.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛЕКСИТИМИИ  
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДИКАМИ

Улюкин И.М.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнение показателей алекситимии, полученных по различ-
ным методикам для уточнения возможности и объема применения психокоррекцион-
ных мероприятий.

Материалы и методы. Проведено сравнение показателей алекситимии, получен-
ных по методикам TAS-26 у 242 пациентов с ВИЧ−инфекцией (средний возраст пациен-
тов составил 28,5±2,1 лет ) при различной длительности и путях заражения и TAS-20-R 
у 70 ВИЧ-инфицированных женщин (средний возраст 31,92±4,39 года) при естественном 
течении заболевания и на фоне антиретровирусной терапии (АРВТ). АРВТ назначалась 
пациентам в соответствии с отечественными и международными рекомендациями

Результаты и обсуждение. По результатам первого исследования установлено до-
стоверное (p< 0,01) увеличение показателей у пациентов как по мере прогрессирования 
заболевания, так и по мере увеличения его длительности. При этом показатели мето-
дики TAS у больных на стадии начальных проявлений заболевания и при малой его 
длительности (до 3 лет) оказались статистически достоверно выше (p<0,05), чем у лиц 
контрольной группы, что свидетельствует о психологических нарушениях, начиная с 
дебюта болезни. Во втором исследовании отмечено, что показатели факторных шкал 
ТИЧ, ТОЧ, ВОМ методики TAS-20-R в группах с естественным течением заболевания 
(группа №1) и на фоне АРВТ (группа №2) значимо не отличаются от показателей лиц КГ 
(p>0,05). Межгрупповые различия (показатели группы №1 vs показатели группы №2) 
также оказались статистически не значимы (p>0,05).
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Возможно, различия в результатах исследования одного параметра разными ме-
тодиками обусловлены содержанием утверждений. Так, обе методики совпадают по 12 
одинаковым утверждениям полностью и по одному частично (TAS-26 - «№9. У меня бы-
вают чувства, которые я не могу точно назвать»; TAS-20-R – «№17. Меня часто озадачи-
вают ощущения, появляющиеся в моем теле»). Вместе с тем, из оставшихся в методике 
TAS-26 13 утверждений семь определяют состояние БУДУЩЕГО времени (в формули-
ровках «Я мечтаю», «Я хотел бы», «Следует искать»), тогда как в методике TAS-20-R 
5 утверждений из оставшихся семи определяют состояние НАСТОЯЩЕГО времени (в 
формулировках «Я предпочитаю», «Я могу», «Я считаю»).

Другим существенным фактом для оценки различий, на наш взгляд, представляет-
ся то, что эти результаты обследования по методике TAS-26 были получены несколько 
лет назад, когда применение АРВТ было лимитировано существовавшими на тот момент 
обстоятельствами. Тогда же фиксировалось и негативное отношение к проблеме ВИЧ-
инфекции как со стороны средств массовой информации, так и (в ряде случаев) со сто-
роны отдельных медицинских работников, что влекло за собой как стигматизацию, так 
и самостигматизацию больных, которые затрудняли социальную адаптацию больных.

Поэтому вероятным нам представляется утверждение, что алекситимия у больных 
ВИЧ-инфекцией на начальных стадиях заболевания при малой его длительности отра-
жает психологические проблемы больного, а на клинически выраженных стадиях к ним 
присоединяется соматическая составляющая, проявляющаяся в итоге в виде психоорга-
нического синдрома со снижением мнестико-интеллектуального уровня личности.

ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПАЦИЕНТОВ  
С РАССТРОЙСТВАМИ НЕВРОТИЧЕСКОГО  

И ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КРУГА,  
ПРОшЕДшИХ КУРС ГРУППОВОЙ  

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Хохлова К.А., Ожерельева Е.А.
ГПНД №7 (со стационаром), 

Санкт-Петербург

Исследование проведено на выборке пациентов, проходивших амбулаторное ле-
чение в Психотерапевтическом центре (индивидуальная и групповая психотерапия, 
психокоррекция, медикаментозная терапия). Все пациенты посещали группу когнитив-
но-поведенческой психотерапии (КПТ) в течение 1 месяца. Общая выборка составила 
36 человека, из них 5 мужчин и 31 женщин, в возрасте от 23 до 60 лет. В зависимости 
от нозологической принадлежности были выделены 2 группы: пациенты с расстрой-
ствами невротического круга – 23 чел., с расстройствами поведенческого круга – 13 
чел. Пациенты выборки проходили экспериментально-психологическое обследование 
дважды: непосредственно в начале и после завершения группы КПТ. В исследовании 
применялись следующие методики для изучения психоэмоциональных и личностных 
особенностей: Шкала депрессии А. Бека, Шкала тревожности ИТТ, Методика «Уровень 
субъективного контроля Дж. Ротера, Опросник иррациональных убеждений Эллиса, 
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Копинг-тест Лазаруса, Шкала отношения к лечению, разработанная СпбПННИИ им. 
В.М. Бехтерева; шкала невротических симптомов ОНР, Гиссенский тест самооценки.

Положительная динамика исследуемых параметров отмечается в обеих группах. 
В группе пациентов с расстройствами невротического круга при анализе показателей в 
динамике отмечается снижение общего уровня депрессии, снижение общих показателей 
ситуативной и личностной тревожности, эмоционального дискомфорта, астенических и 
фобических компонентов ситуативной и личностной тревожности, а также тревожной 
оценки перспектив и реакции социальной защиты. Уменьшается выраженность сим-
птомов невротических расстройств, в частности, тревожно-фобических, депрессивных, 
аффективных, астенических, соматовегетативных, обсессивных и ананкастических, 
улучшается сон. Среди копинг-стратегий наблюдается следующая динамика: в результате 
лечения пациенты данной группы становятся менее склонны к риску, меньше выражают 
физическую и вербальную агрессию, но и также начинают реже прибегать к помощи в раз-
решении трудных ситуаций к другим людям и снижают степень своей ответственности за 
разрешение проблем. На когнитивном уровне наблюдается снижение выраженности таких 
иррациональных убеждений как «катастрофизация», «долженствование в отношении себя 
и других», «оценочная позиция» Выражен рост фрустрационной толерантности, В резуль-
тате терапевтического процесса вторичная выгода от болезни в данной группе снижается, 
что также может быть следствием глубинной когнитивной перестройки и снижения вы-
раженности неадаптивных психологических защитных механизмов.

У пациентов с расстройствами поведенческого круга наблюдается динамика мень-
шего числа показателей, чем в предыдущей группе. В данной группе также снижаются: 
общий уровень депрессии, уровень ситуативной и личностной тревожности, в частно-
сти фобический компонент и реакция социальной защиты ситуативной тревожности, 
астенический компонент личностной тревожности, общий показатель уровня невро-
тических расстройств, аффективная лабильность и астенические, ананкастические и 
депрессивные расстройства, уменьшаются нарушения в сфере социальных контактов. 
Пациенты становятся более уверенным в себе, более активны и эмоционально устойчи-
вы. Как и в предыдущей группе, у испытуемых данной группы на когнитивном уровне 
наблюдается снижение выраженности иррациональных убеждений «катастрофизация», 
«долженствование в отношении себя и других», «оценочная позиция», рост фрустраци-
онной толерантности.

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ  
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЛИЦ  
С ДЕБЮТОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ИшЕМИИ МОЗГА 

Хяникяйнен И.В.1, Подлевских Ю.А.2

1Медицинский институт ПетрГУ, 
2ООО «МРТ-Эксперт Петрозаводск», 

г. Петрозаводск

Негативное влияние постоянных стрессоров у лиц c дебютом хронической ишемии 
мозга (ХИМ) уменьшается за счет работы психологических защит (ПЗ), которые позво-
ляют снижать значимость негативного события, менять отношение к нему или каче-
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ственно преобразовывать его. В ряде случаев система механизмов ПЗ может давать сбои, 
что снижает адаптационный потенциал, способствуя возникновению невротических и 
психосоматических расстройств. Отсюда становится очевидной роль психотерапевтиче-
ской работы с ПЗ у лиц с ХИМ, которая предполагает осознание и обучение приемам по 
их преодолению.

Целью исследования является структурирование психологических защит у лиц с 
хронической ишемией мозга I стадии для последующего их учета в психотерапевтиче-
ской работе с этим контингентом больных.

Материалы и методы. Основную группу (ОГ) составили лица организованной по-
пуляции г. Петрозаводска (n=280; средний возраст 53,9±8,1 лет; гендерный индекс 1:1), 
имеющие клиническую картину сосудистого заболевания головного мозга (СЗГМ) (об-
щемозговые «церебральные» жалобы; нарушение высших мозговых функций; очаговая 
рассеянная неврологическая симптоматика), подтвержденную результатами магнитно-
резонансной томографии головного мозга (ООО «МРТ-Эксперт Петрозаводск»; ширина 
перивентикулярного лейкоареозиса – 6,69±3,57 мм., ширина субкортикального лейко-
ареозиса – 4,24±2,03 мм., количество лакун – 1,33±0,54, атрофия мозга – ≤1/8 объема 
полушарий) при инициальной (первой) стадии ХИМ. Кроме того, диагноз «ХИМ» под-
тверждали посредством триплексного сканирования брахиоцефальных артерий, а так-
же использовали прочие лабораторные и нейрофункциональные общепринятые методы 
диагностики СЗГМ. Контрольная группа (КГ) включала здоровых лиц (n=32; средний 
возраст 52,4±6,5 лет; гендерный индекс 1:1; p>0,05). Помимо сбора анамнестических дан-
ных и верификации ХИМ, использовали методику «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) 
(опросник Р. Плутчика, Г. Келлермана и Х.Р. Конте в модификации Л.И. Вассермана). 
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Для лиц с СЗГМ на инициальной стадии характерным 
явилось повышение общего показателя напряжения механизмов ПЗ (52,9±2,5 / 37,4±2,6) 
за счет «отрицания» (63,2±3,7 / 36±3,1), «компенсации» (58,9±4 / 31,9±4,7), «проекции» 
(57,4±3,9 / 42,5±4,6), «регрессии» (56,7±5 / 31,7±3,7), «вытеснения» (51,9±3,2 / 32,8±3,5), 
«реактивного образования» (51,7±3,9 / 36,3±3,41 процентилей для ОГ / КГ соответствен-
но; р<0,01). Повышение общего показателя напряжения механизмов ПЗ свидетельство-
вало о реально существующих, но неразрешенных внешних и внутренних конфликтах 
больных с ХИМ I стадии. У больных с дебютом СЗГМ по сравнению со здоровыми ли-
цами значимого снижения показателей по какой-либо из шкал опросника ИЖС не вы-
явили (нет блокады поведения, направленного на снижение напряжения, вызываемого 
активацией связанной с ним базовой эмоции).

Гетерогенность полученных нами результатов (сочетание конструктивной ПЗ 
(«компенсация») с наиболее деструктивными психологическими защитами («проек-
ция», «вытеснение»)) обусловлена, вероятно, спецификой выборки пациентов с началь-
ными формами нарушения мозговой гемодинамики (психосоматическое заболевание, 
когда адаптационные механизмы напряжены и дают сбой лишь в условиях повышенной 
функциональной нагрузки организма). Кроме того, у лиц с дебютом СЗГМ полиморфизм 
имеющихся ПЗ свидетельствует о разнонаправленных амбивалентных мотивах, прояв-
ляющихся внутри личности, а также указывает на то, что пациенты ХИМ не склонны к 
анализу и рефлексии своих поступков, мотивов, желаний. На структуру ПЗ у больных 
с дебютом ХИМ, вероятно, влияют постепенно нарастающие когнитивно-мнестические 
изменения, препятствующие адекватному восприятию событий.
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Поскольку ПЗ работают на избавление от фрустрации и эта категория психоло-
гическая, лечение и профилактика ХИМ должна выстраиваться в ряду психоаналити-
ческих – психотерапевтических методик (наряду с фармакотерапией по стандартным 
методикам). После купирования острого переживания тревоги и редукции причин ее 
возникновения у лиц с ХИМ в рамках индивидуальной психотерапевтической работы 
проводили конфронтации с вышеуказанными психологическими защитами (например, 
в случае «отрицания» – с конкордантным контрпереносом; «проекции» – с разницей 
между пациентом и полем проекции; «регрессии» – конфронтация с «сексуальными со-
ставляющими» или игнорирование и т.д.). 

Вывод. Для больных с дебютом цереброваскулярного заболевания характерно по-
вышение общего показателя напряжения механизмов психологических защит за счет 
«отрицания», «компенсации», «проекции», «регрессии», «вытеснения», «реактивного 
образования». Выявленные психосоциальные предикторы больных с хронической ише-
мией мозга необходимо учитывать при организации оказания психотерапевтической 
помощи.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУшЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Яковенко Е.А.,  
Никишена И.С., Анисимова Т.И., Бондарчук Ю.Л.

ИМЧ РАН, 
Санкт-Петербург

Одним из самых распространенных тревожных расстройств является генерали-
зованное тревожное расстройство (ГТР). Распространенность ГТР в общей популяции 
составляет 3-7%. Целью данного исследования являлось изучение когнитивных наруше-
ний у пациентов с ГТР.

Под наблюдением находилось 60 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих 
ГТР. Диагностика проводилась в соответствии с критериями МКБ-10 для ГТР (F41.1). У 
всех пациентов проводился сбор клинического анамнеза, неврологическое обследова-
ние. Психологическое исследование включало в себя Шкалу Гамильтона для оценки тре-
воги (HARS). Для оценки нарушений памяти применялась методика А.Р. Лурия. Степень 
нарушения внимания оценивалась при помощи теста непрерывной деятельности TOVA 
(the Test of Variables of Attention). Кроме этого проводилась диагностика эмоциональ-
ного интеллекта с помощью методики MSCEIT (the Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test) в адаптации Сергиенко Е. А., Ветровой И. И. (2008). Контрольную груп-
пу составили 64 практически здоровых человек в возрасте от 18 до 45 лет.

Пациенты с ГТР характеризовались клинически выраженным уровнем тревоги. 
Среднее значение тревоги по шкале HARS в исследуемой группе составило 29,9±5,1 бал-
лов, что свидетельствует о тревожном состоянии. Обращают на себя внимание высокий 
балл по шкале интеллектуальных нарушений, отражающий выраженность жалоб на на-
рушения внимания и памяти.

При психологическом исследовании выявлены достоверные нарушения памяти у 
пациентов с ГТР. Психофизиологическое исследование TOVA показало, что у пациентов 
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с ГТР достоверное повышение показателей невнимательности, импульсивности и вре-
мени реакции по сравнению с группой пациентов и контрольной группой.

Кроме этого, результаты исследования показали снижение уровня эмоционального 
интеллекта у пациентов с ГТР по сравнению с контрольной группой. Причем данная 
тенденция отмечается не только по уровню общего эмоционального интеллекта, но и по 
его отдельным компонентам.

Результаты данного исследования показывают, что при клинической оценке про-
явлений ГТР необходимо учитывать когнитивные нарушения. Больные с ГТР характе-
ризуются нарушениями внимания и памяти. Следует также отметить, снижение уровня 
эмоционального интеллекта у пациентов с ГТР по сравнению с контрольной группой. 
Кроме этого результаты психофизиологического исследования показали повышение им-
пульсивности и времени реакции у пациентов с ГТР. По нашему мнению, общим звеном 
в патогенезе когнитивных нарушений и ГТР может быть изменение пластичности нерв-
ной системы.

ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  
ПОДВЕРГшИХСЯ НАСИЛИЮ

шигашов Д.Ю., Фесенко Ю.А.
«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 

Санкт-Петербург

Клиническое изучение рейпирентных (подвергшихся какому-то насилию, в част-
ности, сексуальному: rape (англ.) - изнасилование) подростков ставит во главу угла про-
блему возникающих и формирующихся у них аномально-личностных образований, а 
также вопросы клинической и психологической коррекции дальнейшего развития таких 
детей и подростков в условиях пребывания их в той или иной социальной ситуации. 
Кроме всего прочего, особое значение здесь приобретают психотерапевтическое воздей-
ствие на пострадавшего, его семью, социальное окружение.

Говоря о психотерапии, необходимо отметить, что феноменологическая модель 
психической травмы с очевидностью указывает на необходимость применения методов 
экстренной и личностно-ориентированной психотерапии, направленной на реинтегра-
цию тех качеств, которые пострадали вследствие насилия. Поэтому, как показывает наш 
опыт, краткосрочная интегративная терапия является наиболее релевантной формой 
помощи пострадавшим от насилия. Соблюдение принципа краткосрочности/интенсив-
ности психотерапевтического вмешательства (острые психогенные симптомы у рей-
пирентных могут достигать значительной выраженности в короткие сроки), принципа 
фокусировки/реалистичности (у пострадавших снижена критическая способность к 
психогенным суждениям) и принципа интегративности/пластичности (необходимость 
создания и удержания психотерапевтического альянса, как залога постоянного симпто-
моцентрированного контроля), как правило, является залогом успешного психотерапев-
тического лечения пострадавших от насилия.

Можно также выделить специфические методики в работе с пострадавшими от 
сексуального насилия, которые часто опираются на положения арт-психотерапии: в 
групповой работе используются миниатюры, когда в прямой или метафорической фор-
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ме дети и подростки отображают свое прошлое и произошедшие события; используют-
ся написание письма и рисование на время, когда члены группы переносят на бумагу 
любые мысли и замечания или продуцируют их визуальное воплощение; поэтическая 
психотерапия сексуального насилия, которая помогает пострадавшим в поэтической 
форме выразить (сублимировать) свои чувства и отношение к происходящему, реализуя 
фрустрированные эмоции.

В работе с пострадавшими успешно используется гипнотерапия, способствующая 
преодолению жертвой растерянности и чувства беспомощности, возникающих в резуль-
тате множественных травматических воспоминаний. Гипнотическая психодрама по-
зволяет пострадавшим (с помощью специфической формулы внушения) регрессировать 
в собственных воспоминаниях до уровня травматических. При этом травматическое 
воспоминание об изнасиловании в состоянии гипноза должно быть «обеднено» пере-
живаниями или удалено из памяти до тех пор, пока сознание будет в состоянии его не 
воспринимать.

Эффективной является и «терапия социальным действием», которая настраивает 
пострадавших на переориентацию собственной жизни посредством активного участия 
в работе социальных институтов: жертва насилия, продвигаясь по «социальной лестни-
це» вновь осознает собственную значимость, личностно «перерастает» существующую 
проблему.

Подводя итог, необходимо сказать, что предпочтительным остается интегратив-
ный подход в лечении, когда применяется сочетание различных психотерапевтических 
методик и семейная психотерапия.

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ  
(СТАДИИ ПРИНЯТИЯ ДИАГНОЗА)  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Ясникова Е.Е., Рыбалко В.О.

ИГМУ, 
г. Иркутск

Цель исследования. Изучить формы и стадии реагирования на факт заболевания 
у больных с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Была проведена сплошная выборка ВИЧ-инфицированных 
с 4 стадией заболевания в профильных учреждениях города Иркутска. Диагноз ВИЧ-
инфекции во всех случаях выставлялся врачом-инфекционистом, и верифицировался ме-
тодами иммуноблоттинга и полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Общий объем выборки 
составил 110 пациентов. В ходе структурированного интервью оценивалась типология 
реакций на ключевые события, связанные с ВИЧ-инфекцией: сообщение о ВИЧ-статусе, 
появление первых симптомов заболевания и факта необходимости лечения в соответ-
ствии с концепциями «стадий принятия факта неизлечимой болезни» E. Kubler-Ross (от-
рицание, реакция гнева, стадия «торгов», депрессивная реакция, стадия принятия факта 
болезни) так как ВИЧ-инфекция является хроническим, неизлечимым и потенциально 
смертельным. Определялся актуальный тип реакции и все предшествовавшие типы. 
Применялись также общий опросник здоровья университета Джона Хопкинса (GHQ), 
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шкала депрессии Бека (BDI), симптоматический опросник (SCL), сокращенный минне-
сотский многофакторный опросник личности (СМОЛ) и методика «Тип отношения к 
болезни (ТОБОЛ).

Результаты и обсуждение. Нами была дополнительно выделена анозогнозическая 
стадия реагирования, которая становится особенно значимой при длительных бессим-
птомных периодах заболевания. Отрицание, по E. Kubler-Ross, отличается от анозогнозии 
более активным и более сознательным уклонением от принятия факта наличия болезни 
или ее этапов (например, необходимости лечения). У 68 пациентов в нашей выборке пер-
вичная реакция на сообщение о ВИЧ(+) статусе была определена как анозогнозическая. 
Эмоциональная реакция на диагностику ВИЧ-инфекции отсутствовала, пациенты воз-
вращались к прежнему образу жизни, не интересуясь ни последствиями заболевания, ни 
возможностями лечения, что проявлялось такими фразами как «А мне все равно», «Ну и 
что дальше?», «Мне это неинтересно». 9 пациентов сохранили такое отношение к своему 
состоянию к моменту участия в исследовании, чему способствовало в том числе бес-
симптомное течение ВИЧ-инфекции у них. У 63 пациентов в нашей выборке в анамнезе 
была определена стадия активного отрицания, при этом у 11 из них она была определена 
после прохождения стадии анозогнозии, и еще у 11 стадия отрицания была определена 
как актуальная. Типичными высказываниями для пациентов на стадии отрицания были 
фразы «Да этого же никто точно не знает», «Я здоров, ваш анализ ошибочен». После 
слома первичной психологической защиты вся сила аффекта выражается непосредствен-
но, что означает переход к стадии гнева. Данная стадия была определена в анамнезе у 
26 пациентов, и еще у 19 человек эта стадия была определена как актуальная. Позицию 
по отношению к медицинскому персоналу можно определить, как конфронтирующую. 
Часть пациентов из этой подгруппы легко аффектизировались, что проявлялось, на-
пример, в следующих выражениях: «Да чтоб вам самим так заболеть!», «Вот перестану 
терапию принимать, посмотрю, как вы забегаете». Стадия «торгов» была определена 
как актуальная у 29 больных, и еще у 29 была выявлена в анамнезе. Во всех случаях 
пациенты сообщали о постоянных внутренних диалогах, направленных на убеждение 
самого себя в том, что болезнь излечима. Стадия депрессии была выявлена как актуаль-
ная у 30 пациентов, и еще у 12 – выявлена в прошлом. На этой стадии психологические 
защиты, как правило, оказываются сломлены, и эмоциональная реакция выражается не-
посредственно депрессивной триадой симптомов, что в том числе отражалось в высоких 
показателях психодиагностических шкал (BDI, SCL, СМОЛ, ТОБОЛ). В высказываниях 
больных было выражено переживание смыслоутраты: «Лечение не имеет смысла», «Нет 
смысла лечиться, если от меня все отвернулись», «Зачем что-то делать, к прежнему все 
равно не вернуться», «Нет смысла что-либо менять, конец все равно один». Стадия при-
нятия, наступающая после прохождения стадии депрессии, была определена в нашей 
выборке у 12 пациентов. Полученные данные могут быть использованы психологами и 
психотерапевтами центров по профилактике и борьбе со СПИДом.
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