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Введение  

Практика убедительно свидетельствует о том, что больные заболеваниями 
шизофренического спектра и их ближайшее окружение испытывают массу 
проблем, как в период обострения болезни, так и в момент ремиссии, 
улучшения самочувствия. Серьезные нарушения взаимоотношений между 
членами семьи возникают в период выписки из больницы, когда, казалось бы, 
кризис миновал. В этот период крайне непросто рационально организовать 
лечение, отдых, обеспечить максимальное социальное функционирование. 
Как правильно поступить в той или иной ситуации пациенту и родственникам?  

В первую очередь, необходимо преодолеть проблему малой 
информированности о заболевании, как для самих пациентов, так и для их 
родственников. К сожалению, популярной отечественной литературы, 
посвящённой обозначенным проблемам, на полках магазинов практически нет, 
а иностранные издания не всегда адекватно исполняют данную задачу в силу 
различий менталитета, юридических норм, исторически сложившихся 
представлений о психических болезнях. Кроме того, большинство книг 
адресовано специалистам. Профессиональный язык зачастую непонятен 
людям, далёким от проблем медицины.  

Очевидно, что для обеспечения эффективного лечения специалистам 
необходим альянс с пациентами и членами их семей. Условиями 
эффективного сотрудничества врача, больного и семьи являются знания и 
безграничное доверие. Развитие доверительных отношений требует обмена 
информацией.  

В настоящем пособии, в доступной форме раскрываются вопросы этиологии, 
диагностики, лечения расстройств шизофренического спектра, а также 
комплекса реабилитационных и восстановительных мероприятий, 
способствующих профилактике болезни и предотвращению ее рецидивов. 
Также рассматриваются наиболее часто возникающие психологические 
проблемы,  

 

 

 

 
 

I. Медицинский аспект 
Чтобы относиться с пониманием к душевнобольным людям, необходимо 

знать, что симптомы и переживания, от которых они страдают, 

лежат далеко вне границ их контроля. Мысли и чувства их нелогичны и 

непредсказуемы. Они боятся своих ощущений ничуть не меньше, чем мы 

опасаемся их поступков. Жизнь этих людей особенно осложняется 

непониманием со стороны окружающих. Обычно их боятся, избегают, 

поднимают на смех. Ощущение одиночества, изоляции и депрессия 

становятся вторичными симптомами болезни и вносят в жизнь 

больного еще больше страданий.  

1. Этиология 

Шизофрения — хроническое эндогенное прогрессирующее 

заболевание, основным проявлением которого является нарушение 

единства психических процессов. Оно может значительно нарушать 

поведение больного человека, изменять его мышление, эмоциональные 

реакции, восприятие окружающего. Как правило, шизофрения начинается 

в молодом возрасте.  

Термин «шизофрения» (греч. schizo — расщеплять, phren — сознание) 

означает «расщепление сознания». Он был предложен швейцарским 

психиатром Ойгеном Блейлером в 1911 г.  

Клинические проявления этого заболевания чрезвычайно многообразны, 

неоднозначны у разных больных и могут с течением времени 

существенно меняться у одного и того же пациента.  

 психическое заболевание с длительным хроническим течением, 

приводящее к типичным изменениям личности 

(шизофреническому дефекту). Для этого заболевания характерна 

своеобразная дискордантность (расщепление, разобщенность) 

мышления, эмоций и других психических функций. 

 психическое заболевание, характеризующееся нарушением 

мышления, поведения, восприятия окружающего мира, а также 

эмоциональными  расстройствами.                                                      

Мы с полным основанием называем шизофрению болезнью, но только с 



клинической, врачебной точки зрения. В социальном же 

смысле, человека, страдающего этим заболеванием, называть больным, 

то есть неполноценным, было бы некорректно. Хотя эта болезнь 

хроническая, формы шизофрении крайне многообразны и часто 

человек, находящийся в данный момент в ремиссии, то есть вне 

приступа (психоза), может быть вполне дееспособен, и даже более 

профессионально продуктивен, чем его среднестатистические 

оппоненты.  

 

Распространенность 

Шизофрения представляет важнейшую клиническую и социальную 

проблему психиатрии во всем мире: ею страдает около 1% населения 

земного шара, и ежегодно в мире регистрируется 2 млн. новых случаев 

заболевания. По распространённости шизофрения занимает одно из 

первых мест среди психических заболеваний и является самой частой 

причиной утраты трудоспособности.  

Шизофренией может заболеть любой человек любом возрасте. Однако 

наиболее высокий риск её развития отмечается возрасте между 20 и 30 

годами, после 40 лет прослеживается тенденция снижению 

заболеваемости (таблица 1).  

Таблица 1 Распределение больных шизофренией по возрасту начала 

заболевания 

Возраст начала заболевания, годы            Процент больных  

10-20 17 

21-30  39 

31-40  26 

41-50  26 

Отметим разницу в возрасте начала заболевания зависимости от пола: 

мужчины чаще заболевают между 15 и 35 годами, женщины — между 

27 и 37 годами.  

Причины развития шизофрении 

На протяжении последнего столетия шизофрения приковывает внимание 

ученых разных специальностей — клиницистов, генетиков, биохимиков, 

иммунологов, нейрофизиологов, психологов и многих других. Изучение 

причин её развития традиционно проводилось в двух основных 

направлениях: биологическом психологическом.  

На сегодняшний день наиболее широкое распространение получили 

биологические гипотезы возникновения этого заболевания, и, прежде 

всего:  

 теория, связанная с нарушением синтеза обмена медиаторов — 

химических веществ, участвующих процессе передачи 

информации клетках головного мозга. Ученым удалось установить 

ключевую роль в появлении симптомов шизофрении дофамина — 

изменения его синтеза и чувствительности к нему нервных клеток.  

 Меньшее распространение получили теории нарушений обмена 

других медиаторов, таких как серотонин, норадреналин и пр. 

Учеными доказано, что деятельность медиаторов в значительной 

степени контролируется генами. Это подтверждает роль 

наследственности в развитии шизофрении, пользу влияния фактора 

наследственности свидетельствуют и данные о 

распространенности шизофрении среди кровных родственников 

(таблица 2).  

Таблица 2 Распространённость шизофрении среди кровных 

родственников 

Группа  
Распространенность, 

%  

Братья и сестры больных шизофренией  10–12  

Родители больного шизофренией  6  

Дети, которых один из родителей болен 

шизофренией  
15  



Дети, у которых больны оба родителя  40  

Родственники второй степени родства (тети, 

дяди, двоюродные братья и сестры, дед, 

бабка)  

3–5  

Разнояйцовые близнецы  12–15  

Однояйцовые близнецы  45–50  

 

 Не меньшее распространение получила теория нарушения 

развития мозга во внутриутробном периоде и в младенческом 

возрасте. Высказано предположение о влиянии на появление 

структурных изменений мозга генетических, вирусных и других 

факторов. Важным в этой гипотезе является то, что отклонения в 

развитии мозга определяют риск заболевания шизофренией, а 

развитие симптомов, т.е. начало болезни, связано со стрессовыми 

факторами, вызывающими нарушение функции 

соответствующих «несовершенных» структур.  

 Среди закономерностей, играющих роль в развитии симптомов 

заболевания, большое внимание уделяется различным 

психосоциальным и связанным с внешней средой факторам. 

Существенная роль отводится нарушению внутрисемейных 

взаимоотношений: доказано, что в семьях, где больного 

критикуют, относятся к нему враждебно, неодобрительно или 

излишне опекают, рецидивы заболевания встречаются чаще. В 

воспитании ребёнка при недостаточных эмоциональных связей 

между матерью и ребенком, холодности, противоречивости 

матерей больных шизофренией, велик риск развития заболевания 

у детей.  

 Роль стрессовых факторов - приверженцы теории развития 

заболевания считают, что стресс, как психологический, так 

и физиологический сильно влияет на состояние психики, 

поэтому может быть пусковым механизмом в развитии 

заболевания.  

 Теория возрастных кризисов получила развитие после работ 

Э. Эриксона о роли возрастных кризисов. Это связано с тем, что 

нередко начало заболевания шизофренией проявляется в период, 

представляющий собой ситуацию перехода к самостоятельному 

существованию от жизни под опекой родителей. Часто это возраст 

17-19 лет, однако в в цивилизованном обществе, возможно и позже 

20-25 лет. 

Таким образом, сегодня шизофрения рассматривается как 

многофакторное заболевание, т.е. манифестирующее результате 

взаимодействия биологических и средовых факторов. Специалисты 

говорят о биопсихосоциальной модели шизофрении. Возможно, это 

обусловливает разнообразие её клинических проявлений. 

 

2. Диагностика шизофрении 

Шизофрения – многоликое заболевание. Главная ее особенность 

заключается в нарушении адекватного восприятия окружающего мира. 

Мысли и поступки человека становятся непонятными для нас, а в 

некоторых случаях и социально опасными. Однако следует помнить, что 

очень часто под шизофрению «маскируются» другие психические 

расстройства. Поэтому чтобы поставить правильный диагноз, требуется 

детальное изучение всех проявлений заболевания и длительное 

наблюдение за пациентом. Для этого нами разработаны углубленные 

диагностические программы, проводятся специальное психологическое 

тестирование и консультации ведущих специалистов. Современная 

комплексная диагностика шизофрении включает: 

 1. Сбор биографических данных 

Осуществляется для каждого нового пациента,  и это является обычной   

процедурой.  Выясняются особенности развития, признаки начала 

заболевания, жалобы на настоящий момент,  наличие различных 

соматических заболеваний, задаются вопросы о приеме наркотиков и 

алкоголя. 

Поскольку больные с острыми психическими расстройствами часто не 

могут четко ответить на вопросы врача психиатра, большую помощь в 



выяснении нужной информации могут оказать родственники и  друзья 

пациентов. 

При расспросе можно выявить такие наиболее типичные симптомы как 

слуховые галлюцинации и/или бредовые идеи. 

2. Психологические тесты (патопсихологические, 

нейропсихологические и др.)  

- оказывают существенную помощь при постановке диагноза 

шизофрении в ранней стадии или при пограничных случаях. 

3. Магнитно-резонансную томографию (МРТ) 

Метод нейро-визуализации позволяющий отличить шизофрению от 

органического процесса (опухоли мозга, болезни Гентингтона, 

вирусного энцефалита, кровоизлияния в мозг и др.). 

4. Электроэнцефалографию  (ЭЭГ)  

- назначается в случаях, когда есть подозрение на заболевания мозга, 

осложнения при родах или тяжелые травмы головы. Помогает в 

дифференциальной диагностике шизофрении и других психических 

расстройств (например, эпилепсии). 

5. Лабораторные исследования 

Общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ 

мочи, оценка иммунного статуса, гормональные  анализы (диагностика 

нарушения в нейро-эндокринных осях) являются дополнительными 

методами точного подтверждения  диагноза шизофрении и выявления 

сопутствующих заболеваний. 

  

6. Терапевтическое и неврологическое обследование 

- проводятся в целях исключения соматических заболеваний, 

способных провоцировать расстройства психики. 

7. Другие дополнительные методы диагностики 

 Нейрофизиологическое исследование 

 Исследование структуры ночного сна 

 Вирусологическое исследование (исключение нейроинфекции) 

 Дуплексное сканирование сосудов головного мозга. 

 

Диагностические критерии шизофрении 

Для диагностики шизофрении необходимо наличие как минимум одного 

чёткого симптома (или двух менее отчётливых симптомов), 

принадлежащего к перечисленным ниже признакам 1–4, или двух 

симптомов, относящихся к признакам 5–9, которые должны отмечаться на 

протяжении не менее одного месяца: 

1. эхо мыслей, вкладывание или отнятие мыслей, их трансляция 

(открытость); 

2. бред воздействия, влияния или овладения, относящийся к 

движениям тела или конечностей или к мыслям, действиям или 

ощущениям; бредовое восприятие; 

3. галлюцинаторные голоса, комментирующие поведение больного 

или обсуждающие его между собой; другие типы 

галлюцинаторных голосов, исходящих из какой-либо части тела; 

4. стойкие бредовые идеи другого рода, которые не адекватны для 

данной социальной культуры и не имеют рационального 

объяснения по своему содержанию; 

5. постоянные галлюцинации любой сферы, которые сопровождаются 

нестойкими или не полностью сформированными бредовыми 

идеями без чёткого эмоционального содержания, или постоянные 

сверхценные идеи, которые могут появляться ежедневно в течение 

нескольких недель; 

6. прерывание мыслительных процессов или вмешивающиеся мысли, 

которые могут привести к разорванности или разноплановости 

речи или неологизмы; 

7. кататонические расстройства, такие как недифференцированное 

возбуждение, стереотипии застывания или восковая гибкость, 

негативизм, мутизм и ступор, иногда утрированная манерность, 

гримасничанье; 

8. «негативные» симптомы, такие как выраженная апатия, бедность 

речи, сглаженность или неадекватность эмоциональных реакций, 

что обычно приводит к социальной отгороженности и снижению 

социальной продуктивности; эти признаки не обусловлены 

депрессией или лекарственной нейролепсией; 



9. значительное последовательное качественное изменение 

поведения, что проявляется утратой интересов, 

нецеленаправленностью, бездеятельностью, 

самопоглощённостью и социальной аутизацией; 

 

3. Клинические проявления шизофрении 

Мы уже упоминали чрезвычайном многообразии клинических 

проявлений этого заболевания. Однако специалисты выделяют 

нарушения, специфичные только для шизофрении — это негативные 

расстройства. Такое наименование определяется тем, что под влиянием 

болезненного процесса психика человека утрачивает некоторые 

свойства личностные качества, т.е. негативные расстройства являются 

следствием данного процесса. Нарастание негативных расстройств 

приводит серьезным социальным последствиям и служит основной 

причиной инвалидизации при шизофрении.  

Важно отметить, что соотношение и выраженность приведенных 

негативных проявлений болезни в каждом конкретном случаи 

индивидуальны.  

В клинической картине шизофрении негативные психические 

расстройства обычно сочетаются так называемыми позитивными или 

продуктивными (негативными) расстройствами.  

Позитивные синдромы 

Позитивные синдромы, от лат. positivus – положительный, (синоним – 

продуктивные расстройства) – это  приобретенные в процессе болезни 

патологические признаки, которые как бы «прибавляются» к состоянию 

психики пациента, имевшему место до болезни  

Позитивные синдромы не являются специфическими для какого-либо 

конкретного заболевания 

Позитивные синдромы включают разнообразные расстройства 

психической деятельности 

Позитивные синдромы более динамичны, чем негативные: она 

изменчивы, способны усложняться и могут носить обратимый характер.  

Разные позитивные синдромы отражают тяжесть психических 

нарушений от относительно легких до тяжелых  

Позитивные расстройства, в силу своей необычности, заметны даже 

неспециалистам, поэтому выявляются довольно легко. К ним относят, 

такие синдромы как: 

 астенические (состояния повышенной утомляемости, 

истощаемости, утраты способности к длительной работе)  

 аффективные (депрессивные и маниакальные, 

свидетельствующие о расстройстве настроения)  

 обсессивные (состояния, при которых мысли, чувства, 

воспоминания, страх возникают помимо воли больного и носят 

навязчивый характер)  

 ипохондрические (депрессивная, бредовая, обсессивная 

ипохондрия)  

 бредовые (бред преследования, ревности, реформаторства, бред 

иного происхождения и др.)  

 галлюцинаторные (вербальный, зрительный, обонятельный, 

тактильный галлюциноз и др.)  

 кататонические (ступор, кататоническое возбуждение)  

 синдромы помрачения сознания 

 судорожные.  

Негативные синдромы 

Негативные синдромы — признак выпадения психических функций, 

следствие нарушения, утраты или недоразвития каких-то звеньев 

психической деятельности.   

Проявлениями негативных расстройств оказываются: 

 изменения личности (снижение ее уровня, регресс, нарушение 

адекватной самооценки – критики, нарушения поведения) 

 амнестические расстройства (прогрессирующий распад памяти, 



ложные воспоминания, расстройства мышления, выраженные 

расстройства запоминания с дезориентировкой)  

 различные виды слабоумия  

 нарушения эмоциональной и волевой сферы 

 аутизм  

 эмоциональная дефицитарность  

 редукция энергетического потенциала, или падение психической 

активности 

 явления «дрейфа»  

При неадекватности и парадоксальности эмоциональных реакций могут 

страдать эмоциональная отзывчивость, деликатность, альтруизм. По 

мере эмоционального снижения больные все меньше интересуются 

событиями в семье, на работе, у них рвутся старые дружеские связи.  

При нарушении волевой деятельности можно наблюдать снижение или 

утрату побуждений к деятельности, утрату желаний, безучастность и 

бездеятельность, замыкание человека в себе, в своих личных 

переживаниях. 

При расстройстве мышления мы наблюдаем утрату 

целенаправленности, последовательности, логичности мыслительной 

деятельности, склонность к абстракции и символике, склонность к 

бесплодным рассуждениям на отвлеченные темы, нарушение процесса 

обобщения, который основывается на несущественных признаках, 

необычность, своеобразие ассоциаций, общее обеднение мышления. 

Снижение психической активности характеризуется тем, что любая 

деятельность, особенно умственная, требует от больного человека все 

большего напряжения, затруднена концентрация внимания, трудности 

восприятия новой информации, использования запаса знаний трудности 

в учебе, работе снижение трудоспособности, а иногда 

профессиональная несостоятельность, невозможность продолжать 

обучение при формально сохраненных функциях интеллекта. 

Проявление снижения энергетического тонуса, потенциала — вялость, 

безинициативность, пассивность, снижение уровня побуждений, 

стремлений.  

По мере нарастания негативных расстройств меняется поведение 

человека - появляется отгороженность от окружающих, избегание каких 

бы то ни было социальных контактов.  

При изменении когнитивных (умственных) функций мы наблюдаем 

дезорганизацию мышления, включающую трудности абстрактного 

мышления, не способность удерживать внимание, снижение волевых 

возможностей, рассеянность, «дефицит» памяти, внимания, скорости 

обработки информации, нарушение способности к умственной 

концентрации, нарушение способности к восприятию информации, к 

планированию собственной деятельности и прогнозированию ее 

результатов нарушение исполнительных функций, проблемно-решающего 

поведения 

При этом интеллектуальное функционирование остается достаточно 

сохранным. 

Негативные синдромы более стабильны, отличаются большой 

устойчивостью к терапевтическим воздействиям.  

Соотношение и взаимозависимость позитивных и негативных 

синдромов могут определять глубину происходящих изменений, 

стадию течения заболевания и степень его обратимости.  

Как и любое хроническое заболевание, шизофрения имеет этапы, 

закономерности развития, формы, варианты течения, различающиеся 

сочетанием симптомов и синдромов прогнозом отношении дальнейшей 

жизни.  

 

4. Течение шизофрении  

В развитии заболевания можно выделить несколько этапов:  

 начало;  

 дальнейшее течение, продолжающееся месяцы даже годы, 

включающее период(ы) развернутых клинических проявлений, 

также период(ы) ремиссии;  

 конечное состояние (степень нарушений через десятки лет).  



На начальном этапе симптомы болезни крайне разнообразны. Как 

правило, это тревога, необоснованные страхи, растерянность, 

сниженное настроение, астенические расстройства. Симптомы 

заболевания могут появиться внезапно или развиваться постепенно — в 

течение месяцев и лет.  

В ходе дальнейшего развития болезни возможны непрерывный, 

периодический и приступообразно-поступательный типы её течения.  

Если заболевание протекает непрерывно, у больного человека 

длительное время отмечаются те или иные позитивные симптомы, на 

фоне которых постепенно нарастают негативные изменения. Однако в 

ходе лечения можно добиться ослабления расстройств, уменьшения их 

выраженности и при таком варианте течения болезни. 

В случае приступообразного течения шизофрении имеют место 

периоды обострения (приступы) и периоды ремиссии, когда 

симптоматика существенно ослабевает и даже полностью отсутствует. 

В этом случае в периоды ремиссий больной в той или иной степени 

сохраняет способность вести прежний образ жизни, выполнять 

семейные обязательства, работать. Прием лекарственных препаратов 

позволяет существенно увеличить длительность ремиссий, уменьшить 

число итяжесть обострений.  

Следует заметить, что довольно большое число людей, перенесших в 

течение жизни всего один приступ болезни, в последующем сохраняет 

прежний уровень работоспособности и адаптации.  

Примерно у 15% больных шизофренией отмечается периодический 

тип течения заболевания. В этом случае оно проявляется 

исключительно приступами продуктивных расстройств, вне которых не 

обнаруживается каких-либо симптомов психического расстройства. 

Можно сказать, что это один из наиболее благоприятных вариантов 

течения шизофрении.  

Важно отметить тот факт, что неблагоприятные формы 

течения шизофрении чаще встречаются в случаях, когда её начало 

пришлось на детский и ранний подростковый возраст. При начале 

заболевания в пожилом возрасте, напротив, преобладают более 

благоприятные формы.  

Для описания течения болезни следует учитывать следующие 

периоды: 

Продромальный период может предшествовать началу заболевания на 

протяжении нескольких недель или месяцев. Здесь могут быть 

представлены астено-ипохондрические симптомы, тревожные эпизоды, 

заострением особенностей личности, неадекватными аффективными 

реакциями, снижением побуждений и продуктивности в работе или учебе. 

Пытаясь улучшить свое состояние, больные часто прибегают к 

парамедицинским приемам лечения, вычурным режимам питания, не 

вполне адекватным занятиям спортом. Характерна фиксация на 

философских, метафизических, религиозных темах, появление 

странностей в поведении, вычурности или запущенности во внешнем 

виде.  

Период манифестации (начала активных проявлений) болезни может 

развиваться остро или затягиваться на недели-месяцы. В этой активной 

фазе обычно преобладают развернутые продуктивные расстройства. 

После первой манифестации классическим течением шизофрении 

считаются периодические обострения, часто провоцируемые 

социальными стрессами, разделяемыми промежутками ремиссий, в 

которых все более явственно проступает остаточная продуктивная, 

нарастающая негативная симптоматика и уязвимость к психосоциальным 

стрессорам. 

Дальнейшее течение (продолжается месяцы, годы; тип течения - 

непрерывное, приступообразное, периодическое). В среднем через 5-6 лет 

от манифестации психоза острота продуктивной симптоматики несколько 

снижается и на первый план могут выступить признаки изменений 

личности, негативных расстройств. Достаточно типичным является и 

безремиссионное постоянное течение заболевания. 

Исход заболевания (степень нарушений через десятки лет – от полного 

излечения до стойкой инвалидизации ). 

 

5. Виды и типы течения заболевания 

Шизофрения наиболее часто развивается в молодом возрасте, однако 



заболевание может возникать впервые в детском, пожилом, а также — 

позднем возрасте. Клинические проявления шизофрении различны. Это 

дает основание многим исследователям говорить не о шизофрении как 

единой болезни, а о группе шизофрении.  

I. непрерывнотекущая различной 

прогредиентности - от 

вялотекущей (верхняя линия) 

до злокачественной (нижняя 

линия) 

II. приступообразно-

прогредиентная 

 

III. рекуррентная 

(периодическая) 

 

 

Пунктирной линией обозначен условный уровень нормы 

В настоящее время выделяют: 

 параноидную форму; 

 гебефренную форму; 

 кататоническую форму; 

 простую форму; 

 рекуррунтную форму; 

 резидуальную форму. 

В зависимости от времени возникновения шизофренического процесса 

выделяют детскую шизофрению и шизофрению позднюю (возникшую 

после 40 лет). В случаях возникновения шизофрении у лиц с той или 

иной степенью выраженности олигофрении говорят 

о пропфшизофрении. 

 

Параноидная (бредовая) форма  

Продромальный (до развития симптомов болезни) период выражается 

разнообразными, часто неотчетливыми расстройствами. К ним 

относятся астенические явления, нередко сопровождающиеся 

гиперестезией, возникновением чувства разлада внутреннего «я» 

с окружающей средой, ощущение пассивности, беспредметной тревоги, 

неприязни и антипатии к родным и близким. Усиливается рефлексия, 

выражающаяся в обостренном отношении к своему состоянию, 

стремлении анализировать свое самочувствие, поступки. Больные 

становятся замкнутыми, круг их интересов суживается, утрачивается 

живость, появляются расстройства мышления, рудиментарные идеи 

отношения, галлюцинации. 

 Вслед за продромальным периодом следует инициальный период 

болезни, для которого характерны: в одних случаях — 

паранояльные или ипохондрические явления, в других —

 сенестопатии, навязчивости, деперсонализационные расстройства. 

 Паранояльные расстройства выражаются в исподволь 

развивающемся систематизированном интерпретативном бреде, 

не сопровождающемся галлюцинациями. Бред может быть 

разнообразным по содержанию: ревности, любовный, 

преследования, ипохондрический, дисморфофобии (бред 

физического недостатка, убежденность в уродливом строении 

своего тела или отдельных органов, а также неправильных 

отправлениях организма) и т. д. Больные становятся 

напряженными, подозрительными, настороженными. 

 Сенестопатии (неопределенные, беспредметные, крайне тягостные 

и неприятные ощущения), возникающие в инициальном периоде 

болезни, могут иметь различную локализацию, они могут быть 

разнообразными или же отличаться крайним однообразием. 

Возникновение сенестопатии обычно сопровождается 

растерянностью, тревогой, возбуждением. Нередко шизофрения 

дебютирует возникновением навязчивостей как отвлеченных, так 

и образных, чувственных. Особенностью навязчивостей при 



шизофрении является раннее присоединение ритуалов. 

 Явления деперсонализации в инициальном периоде болезни 

могут выражаться в отчуждении своих поступков и мыслей, 

появлении «болезненной психической анестезии», чувстве 

раздвоения «я». Возможны явления дереализации, а также 

нарушения схемы тела. Возникновение деперсонализационных 

расстройств сопровождается пониженным фоном настроения 

с тревогой и ажитацией. 

 В случаях экзогенной провокации шизофрении (интоксикация, 

соматическое заболевание) вслед за продромальным периодом 

может развиться картина острого образного бреда с ложными 

узнаваниями, симптомами положительного и отрицательного 

двойника, бредовыми идеями отношения, особого значения, 

вербальными иллюзиями. Длительность инициального периода 

от нескольких месяцев до нескольких лет. 

 Вслед за инициальным периодом болезни развивается 

 галлюцинаторно-параноидная стадия, характеризующаяся 

появлением синдрома Кандинского-Клерамбо, складывающегося 

из бреда физического воздействия, идеаторных, моторных 

и сенестопатических автоматизмов, а также 

псевдогаллюцинаций. Возникновению галлюцинаторно-

параноидного состояния предшествуют тревожно-боязливое 

возбуждение с явлениями инсценировки, бредом особого 

значения, явлениями положительного и отрицательного 

двойника, вербальными иллюзиями. Галлюцинаторно-

параноидная стадия клинически может выражаться в одних 

случаях систематизированным бредом с явлениями психического 

автоматизма, в других — преобладанием псевдогаллюцинаций 

над систематизированным бредом, вслед за чем может развиться 

парафренная стадия болезни или конечное состояние. 

 Парафренное состояние, как и галлюцинаторно-параноидное, 

характеризует наличие синдрома психического автоматизма, 

однако наряду с этим возникает бред величия, который у одних 

больных бывает систематизированным, у других — 

сопровождается конфабуляциями (конфабуляторная парафрения), 

у третьих — наплывом псевдогаллюцинаций 

(псевдогаллюцинаторная парафрения). Настроение у больных 

повышенное, часто развивается гипоманиакальное состояние. 

 Нередко в течение параноидной шизофрении в галлюцинаторно-

параноидной или парафренной стадиях отмечаются 

кататонические расстройства («вторичная кататония»), чаще в виде 

ступора, реже —возбуждения. Появление кататонических 

расстройств в отдельных случаях сопровождается развитием 

онейроида. 

Конечные состояния характеризуются распадом бредовой системы, 

появлением кататонических расстройств, иногда аффективных 

колебаний. У ряда больных развивается особый вид конечных состояний—

шизофазия. Последняя характеризуется речевым распадом, при котором 

больной неопределенно долго, не давая прервать себя, говорит в ответ 

на заданный вопрос, не считаясь с реакцией собеседника (симптом 

монолога), причем речь абсолютно бессмысленна, несмотря 

на грамматически правильное построение фраз и связь между ними. 

Поведение больных с шизофренией обычно правильное. Они успешно 

выполняют различную работу в подсобных хозяйствах, мастерских 

и т. д. при наличии описанной стойкой речевой разорванности. 

 

Гебефреническая шизофрения  

Непрерывно и неблагоприятно текущая, (прежнее название — ядерная), 

характеризуется прогредиентностью (т. е. развивающаяся или 

усиливающаяся). Инициальный период болезни аналогичен таковому при 

простой форме шизофрении. Особенностью этой формы является 

возникновение очерченного психотического состояния с неразвернутыми, 

рудиментарными психотическими расстройствами. Кататонические 

проявления в виде субступора или эпизодов возбуждения быстро 

сменяются галлюцинаторно-параноидными расстройствами, на смену 

последним приходит эпизод гебефренического возбуждения и т. д.  

Поведение характеризуется больше бесцельностью и несуразностью, чем 

целенаправленностью, отчетливо выявляются расстройства мышления, 

проявляющиеся расстройством мышления. 



Конечное состояние часто с картиной апатического слабоумия 

наступает достаточно быстро. Ремиссии — как правило, 

терапевтические — кратковременные и неглубокие. Заболевание 

возникает в пубертатном возрасте. 

 

Кататоническая форма 

Приступу болезни предшествует продром с расстройством сна, 

астеническими проявлениями, раздражительностью, аффективной 

лабильностью. Приступ возникает остро, начинается с кататонических 

расстройств в виде возбуждения с импульсивностью, театральностью 

и патетикой или кататонического субступора. Кататоническое 

возбуждение может прерываться кратковременными состояниями 

кататонического ступора, кататонический ступор — эпизодами 

кататонического возбуждения. Больные пляшут, прыгают, застывают 

в патетических позах, причудливо двигаются по палате, неожиданно 

с криком бросаются на окружающих, бывают агрессивны. В других 

случаях они заторможены, сопротивляются попытками изменить 

положение тела, не отвечают на вопросы. Взгляд у них недоумевающий, 

они то со страхом, то с восторгом озираются по сторонам. 

Кататонические расстройства сопровождаются помрачением сознания 

онейроидного характера. Нередко развитие онейроида задерживается 

на одной из стадий (синдром интерметаморфозы — инсценировки, 

острый фантастический бред). 

 Кататоническое возбуждение обычно сопровождается 

повышенным фоном настроения и экспансивным содержанием 

онейроида, субступор — пониженным настроением 

и депрессивным содержанием онейроидных расстройств. После 

исчезновения кататонических проявлений и помрачения 

сознания больные рассказывают о том, что с ними происходило. 

Им казалось, что они являются участниками межпланетных 

полетов, путешествий по земному шару или присутствуют при 

гибели вселенной, спасаются от взрывов атомных бомб 

и т. д. Онейроидные расстройства от приступа к приступу 

обычно становятся все менее выраженными по интенсивности 

и продолжительности.  

 Некоторые из приступов онейроидной кататонии могут 

сопровождаться повышением температуры, общим лихорадочным 

обликом, кровоподтеками, нарастающим истощением при 

отсутствии какого-либо соматического заболевания. Это так 

называемая фебрильная или гипертоксическая шизофрения 

 

Простая форма 

Отличие простой формы шизофрении от других неблагоприятно текущих 

форм заключается в почти полном отсутствии психотических расстройств 

при достаточно быстром нарастании симптомов дефекта, 

выражающеймся в падении энергетической потенции, нарастании 

замкнутости и эмоционального оскудения, появлении отчужденности 

по отношению к близким, несвойственных возрасту интересов 

и стремлении к бесплодному «рассуждательству». Болезнь развивается 

исподволь, начинается с падения умственной продуктивности, ослабления 

суждений, снижения психической активности. Больные становятся 

грубыми, одинокими, утрачиваются естественные чувства к близким, 

начинают заниматься отвлеченными проблемами, а также пытаются 

решать сложные проблемы мироздания («философическая 

интоксикация»), социальные вопросы и пр. Их познания в изучаемых 

областях примитивны, поверхностны, больные говорят о них патетично. 

Заболевание кончается состоянием, при котором больных удается 

приспособить к несложной трудовой деятельности, но часто они 

становятся нетрудоспособными. 

 Выделяют гебоидный вариант простой формы шизофрении, 

характеризующийся менее выраженной прогредиентностью, 

с более резко выраженными психопатоподобными расстройствами 

и нередко отсутствием психотических эпизодов. У таких больных 

не наблюдается резкого падения психической активности. Нередко 

они сохраняют работоспособность и известную активность 

в течение всей жизни, однако в своем поведении и суждениях 

отличаются чудоковатостью, странностью, вычурностью. 



Конечное состояние, свойственное рано начавшейся неблагоприятно 

текущей шизофрении, характеризуется преобладанием 

кататонических расстройств, наряду с которыми имеют место 

отдельные бредовые идеи, нередко фантастического характера, 

вербальные галлюцинации и псевдогаллюцинации. 

 

Рекуррентная (периодическая) форма болезни  

Объединяет циркулярную, онейроидно-кататоническую и депрессивно-

параноидную формы. Рекуррентная форма характеризуется 

нерегулярным возникновением психотических особенностей, 

отделенных друг от друга ремиссиями или интермиссиями. Глубина 

ремиссий по мере течения болезни становится все менее выраженной. 

В них все более отчетливо проявляются изменения личности, 

характерные для заболевания: падение психической активности, 

сужение круга интересов, аутизм, появление ригидности, педантизма 

и других черт. Клиническая картина приступов характеризуется 

совокупностью аффективных и кататонических расстройств, 

фантастического бреда и в ряде случаев фрагментарных явлений 

психического автоматизма. 

 Частота приступов рекуррентной шизофрении различна: у одних 

больных в течение жизни бывает несколько приступов, 

у других — по несколько приступов в год. Нередко 

возникновению приступа предшествует какая-либо вредность. 

Характер приступов у одного и того же больного может быть 

различным: первые приступы протекают с картиной 

циркулярной шизофрении, последующие — с депрессивно-

параноидной или онейроидно-кататонической 

и т. д. Продолжительность приступов рекуррентной формы 

различна. Приступы онейроидной кататонии могут длиться 

от нескольких дней до нескольких недель и месяцев, приступы 

циркулярной формы болезни бывают различными. 

 Приступы депрессивно-параноидной шизофрении более 

затяжные, особенно если они возникают в позднем возрасте 

(до года и более), причем в тяжелых случаях они имеют 

тенденцию к непрерывному течению. Укорочение ремиссий при 

рекуррентной шизофрении является неблагоприятным признаком 

маниакальных, депрессивных, онейроидно-катато-нических 

и депрессивно-параноидных состояний. 

 

Резидуальная шизофрения   

Это форма заболевания, при которой симптомы болезни имели место 

в прошлом, в настоящее время отсутствуют, но имеют место следующие 

«негативные» симптомы: психомоторная заторможенность или 

гипоактивность, отчетливая эмоциональная сглаженность, пассивность 

или отсутствие инициативы, обеднение речи по объему или содержанию, 

бедность невербального общения, определяемая по мимическому 

выражению лица, контактности во взгляде, модуляции голоса или позы, 

низкая социальная продуктивность или плохой уход за собой. 

 

6. Острый период болезни (госпитализация) 

Острый период болезни наступает, как правило, вслед за описанным 

выше состоянием (продромальным (инкубационным) периодом) , но 

может оказаться и первым внезапным проявлением заболевания. Иногда 

ему предшествуют тяжелые стрессовые факторы. На этом этапе 

появляются острые психотические симптомы: слуховые и прочие 

галлюцинации, бессвязная и бессмысленная речь, высказывания 

неадекватного ситуации содержания, странности в поведении, 

психомоторное возбуждение с импульсивными поступками и даже 

агрессией, застывание в одной позе, снижение возможности 

воспринимать внешний мир таким, каким он существует в реальности. 

Когда болезнь так ярко выражена, перемены в поведении больного 

заметны даже непрофессионалу. Поэтому именно на данном этапе 

заболевания сами больные, но чаще их родные, обращаются  в первый раз 

к врачу. Иногда это острое состояние представляет опасность для жизни 

больного или окружающих, что приводит к его госпитализации, но в ряде 

случаев больные начинают лечиться амбулаторно, на дому. 

Больные шизофренией могут получать специализированную помощь в 



психоневрологическом диспансере (ПНД) по месту жительства, в 

научно-исследовательских учреждениях психиатрического профиля, в 

кабинетах психиатрической и психотерапевтической помощи при 

поликлиниках общего профиля, в психиатрических кабинетах 

ведомственных поликлиник. 

В функции ПНД входят: 

 Амбулаторный прием граждан, направленных врачами общих 

поликлиник или обратившихся самостоятельно (диагностика, 

лечение, решение социальных вопросов, экспертиза); 

 Консультативное и диспансерное наблюдение     пациентов; 

 Неотложная помощь на дому; 

 Направление в психиатрический стационар. 

Госпитализация больного. Поскольку люди, страдающие эндогенным 

заболеванием шизофренического спектра, часто не осознают, что они 

больны, их трудно или даже невозможно убедить в необходимости 

лечения. Если состояние больного ухудшается, а Вы не можете ни 

убедить, ни заставить его лечиться, то, возможно, придется прибегнуть 

к госпитализации в психиатрическую больницу без его согласия. 

Главной целью как недобровольной госпитализации, так и законов, 

регулирующих ее, является обеспечение безопасности самого больного, 

находящегося в острой стадии, и окружающих его людей. Кроме того, в 

задачи госпитализации входит также обеспечение своевременного 

лечения больного, пусть даже помимо его желания. После осмотра 

больного участковый психиатр принимает решение, в каких условиях 

проводить лечение: состояние больного требует срочной 

госпитализации в психиатрическую больницу либо можно 

ограничиться амбулаторным лечением. О недобровольной 

(принудительной) госпитализации граждан читайте в разделе 

«Юридический аспект».  

 

7. Период ремиссии (поддерживающая терапия) 

 В течении болезни, как правило, наблюдается несколько обострений 

(приступов). Между этими состояниями отмечается отсутствие активных 

признаков заболевания – период ремиссии. В эти периоды иногда 

исчезают или минимально представлены признаки болезни. В то же время 

каждая новая «волна» позитивных расстройств делает все более трудным 

возвращение больного к обычной жизни, т.е. ухудшает качество ремиссии. 

Во время ремиссий у части больных более заметной становится 

негативная симптоматика, в частности, снижение инициативы и желаний, 

замкнутость, затруднения при формулировании мысли. При отсутствии 

помощи близких, поддерживающей и профилактической фармакотерапии 

больной может оказаться в состоянии полной бездеятельности и бытовой 

запущенности. 

Научные исследования, проводившиеся в течение ряда лет, показали, что 

после первых приступов заболеваний шизофренического спектра 

примерно 25% всех больных полностью выздоравливают, 50% 

восстанавливаются частично и продолжают нуждаться в 

профилактической помощи и лишь 25% больных нуждаются в 

постоянном лечении и врачебном наблюдении, иногда даже в условиях 

лечебного стационара. 

Поддерживающая терапия: течение некоторых форм заболеваний 

шизофренического спектра отличается длительностью и склонностью к 

рецидивированию. Именно поэтому во всех отечественных и зарубежных 

психиатрических рекомендациях, касающихся продолжительности 

амбулаторного (поддерживающего, профилактического) лечения, четко 

оговариваются его сроки. Так, пациентам, перенесшим первый приступ 

психоза, в качестве профилактической терапии необходимо принимать 

малые дозы препаратов в течение двух лет. При возникновении 

повторного обострения этот срок увеличивается до трех-семи лет. Если 

же заболевание обнаруживает признаки перехода к непрерывному 

течению, срок поддерживающей терапии увеличивается на 

неопределенное время.  

Психиатры часто сталкиваются с проблемой отказа пациентов от 

дальнейшего приема лекарств. Иногда это объясняется отсутствием у 

некоторых больных критики (они просто не понимают, что больны), 

иногда пациент заявляет, что уже вылечился, чувствует себя хорошо и 

никакие медикаменты ему уже не нужны. На данном этапе лечения 



необходимо убедить пациента принимать поддерживающюю терапию в 

течение необходимого срока. Психиатр настаивает на продолжении 

лечения вовсе не из перестраховки. Практика доказывает, что прием 

лекарств может существенно снизить риск обострения болезни.  

 

8. Прогноз при шизофрении 

К сожалению, сегодня не найдено средство, которое могло бы 

излечить шизофрению полностью. Однако примерно у 30% заболевших 

развивается длительная, стабильная ремиссия — период улучшения. 

Можно даже сказать, что они выздоравливают и не чувствуют себя 

больными долгие годы.  

В 30% случаев болезнь принимает хронический характер. Для таких 

больных характерны частые её обострения, постепенное утяжеление 

расстройств, что приводит к утрате работоспособности и нарушению 

социальной адаптации. Треть больных занимают промежуточное 

положение. Для них характерны умеренные расстройства, 

периодическое обострение заболевания — через месяцы, а иногда годы. 

В периоды между приступами многие такие пациенты могут научиться 

справляться заболеванием и восстановить большинство навыков.  

Всем больным шизофренией необходимо проведение медикаментозного 

лечения. С внедрением клиническую практику современных 

психотропных препаратов значительно изменились представления о 

прогнозе этого заболевания. Например, доказано, что частота 

неблагоприятных форм его течения сократилась с 15 до 5%. Среди 

пациентов, получающих медикаментозное лечение, рецидивы 

заболевания отмечаются примерно у 40%, а среди не получающих 

лечения — у 80%.  

Важными составляющими успеха преодолении болезни являются 

создание благоприятного микроклимата окружении больного человека, 

а также его собственная активная позиция процессе лечения — это 

прежде всего умение замечать первые симптомы обострения болезни и 

принимать необходимые меры. Постепенно больному могут вернуться 

такие качества, как уверенность себе, инициативность, навыки 

общения, способность решать финансовые бытовые вопросы. В 

таблице 3 приведены признаки, позволяющие судить о прогнозе 

шизофрении. Из этих данных понятно, что залог благоприятного исхода 

шизофрении в проведении систематического комплексного лечения, 

включающего медикаментозную терапию, также методы 

психосоциальной поддержки и реабилитации.  

Таблица 3 Признаки благоприятного и неблагоприятного прогноза 

шизофрении  

Благоприятный прогноз  Неблагоприятный прогноз  

Начало в позднем возрасте  Начало молодом возрасте  

Очевидные провоцирующие 

факторы  

Отсутствие провоцирующих 

факторов  

Острое начало  Постепенное начало  

Благополучное доболезненное 

функционирование в трудовой 

социальной сферах  

Неблагополучное доболезненное 

функционирование трудовой 

социальной сферах  

Симптомы расстройства 

настроения (особенно 

депрессии)  

Отчужденное, аутистическое 

поведение  

Проживание в браке  Проживание в одиночестве, в 

разводе или вдовстве  

Расстройства настроения у 

ближайших родственников  

Случаи заболевания 

шизофренией среди 

родственников  

Достаточная социальная 

поддержка  

Недостаточная социальная 

поддержка  

Позитивные симптомы  Негативные симптомы  

 Неврологические симптомы  



 Родовая травма  

 Отсутствие ремиссий в течение 

3 лет, многочисленные 

обострения  

 

9. Проблема рецидивов  

Уменьшению частоты рецидивов способствует упорядоченный 

повседневный стиль жизни, оказывающий максимальное 

терапевтическое действие и включающий в себя регулярные 

физические упражнения, отдых, стабильный распорядок дня, 

сбалансированное питание, отказ от наркотиков и алкоголя (при 

употреблении их ранее) и регулярный прием назначенной врачом 

поддерживающей терапии. 

 После каждого обострения (рецидива) отмечаются следующие 

явления: 

 Ремиссия развивается медленнее и становится все менее полной 

 Учащаются госпитализации 

 Развивается невосприимчивость к терапии 

 Труднее достигается прежний уровень функционирования 

 Снижается самооценка, нарастает социальная отгороженность 

 Растет риск нанесения самоповреждений 

 Возрастает бремя материальных затрат для семьи и общества 

 Признаками приближения рецидива могут быть: 

 Любое, даже незначительное изменение в поведении или режиме 

дня (сон, еда, общение). 

 Отсутствие, избыток или неадекватность эмоций или 

активности. 

 Любые особенности поведения, которые наблюдались накануне 

предшествующего приступа болезни. 

 Странные или необычные суждения, мысли, восприятия. 

 Затруднения в обычных делах. 

 Обрыв поддерживающей терапии, отказ посещать психиатра. 

Заметив настораживающие признаки, больной и родные должны 

принять следующие меры: 

 Поставить в известность лечащего врача и попросить его решить, 

нет ли необходимости скорректировать терапию. 

 Устранить все возможные внешние стрессовые воздействия на 

больного. 

 Свести к минимуму все изменения в привычной ежедневной 

жизни. 

 Обеспечить как можно более спокойную, безопасную и 

предсказуемую обстановку. 

 Для предупреждения обострения больному следует избегать: 

 Преждевременной отмены поддерживающей терапии. 

 Нарушения схемы приема лекарств в виде самовольного снижения 

дозировки либо нерегулярного их приема (часто больные искусно 

скрывают это даже при тщательном наблюдении). 

 Эмоциональных потрясений, внезапных перемен (конфликтов в 

семье или на работе, ссор с близкими и т.д.). 

 Физических перегрузок, включающих как чрезмерные физические 

упражнения, так и непосильную работу по дому. 

 Простудных заболеваний (ОРЗ, грипп, ангины, обострения 

хронического бронхита и т.д.). 

 Перегревания (солнечной инсоляции, длительного нахождения в 

сауне или парной). 

 Интоксикаций (пищевых, алкогольных, лекарственных и прочих 

отравлений). 



 Смены климатических условий и часовых поясов. 

 

10. Лечение шизофрении  

В большинстве случаев при развитии острого шизофренического 

психоза больные нуждаются в госпитализации. Последняя преследует 

несколько целей. Главная из них – возможность организовать 

постоянное наблюдение за больным, позволяющее врачам и 

медперсоналу улавливать малейшие изменения в его состоянии. При 

этом уточняется картина болезни, проводится сомато-неврологическое 

и лабораторное обследование, выполняются психологические тесты. 

Данные мероприятия необходимы для исключения других психических 

заболеваний со сходной симптоматикой. По окончании обследования 

назначается медикаментозное лечение, подготовленный персонал 

постоянно отслеживает эффективность проводимой терапии, а врач 

вносит в него необходимые корректировки и контролирует возможность 

появления побочных эффектов. 

В неосложненных и незапущенных случаях стационарное лечение 

психотического состояния длится, как правило, полтора-два месяца. 

Именно этот срок необходим врачу, чтобы справиться с острой 

симптоматикой болезни и подобрать оптимальную поддерживающую 

терапию. Если же при осложненном течении заболевания его симптомы 

оказываются устойчивыми к применяемым препаратам, может 

потребоваться смена нескольких курсов терапии, что приводит к 

увеличению времени пребывания в стационаре. 

Хотя медицине пока не известны способы полного излечения 

эндогенных заболеваний шизофренического спектра, тем не менее, 

существуют различные виды терапии, способные принести больному не 

только значительное облегчение, но и практически избавить от 

рецидивов болезни и полностью восстановить его работоспособность. 

Современный подход лечению психических и поведенческих 

расстройств предполагает сбалансированное сочетание трех его 

основных компонентов: фармакотерапии (лекарственными средствами), 

психотерапии и психосоциальной реабилитации.  

Основное место среди мер лечебного воздействия занимает 

медикаментозное лечение. 

Фармакотерапия 
 

Для лечения психических расстройств существует множество 

лекарственных препаратов. Желательно уметь немного в них 

разбираться.  

Что важно знать: 

1. Каждый препарат действует по-разному, применяется в разных 

дозах. Даже название одного и того же препарата может быть 

разным (зависит от производителя фирмы); 

2. Самолечение, самоназначение лекарств, а так же произвольная 

отмена употребления запрещены; 

3. Отмена препарата может усугубить состояние, вызвать обострение.  

 

Какие группы препаратов выделяют? 

 Нейролептики (антипсихотики) — основная группа при 

лечении психических нарушений. Считаются эффективными, 

положительно влияют на лечение различных психозов (уменьшают 

бред, галлюцинации, маниакальность состояния, а так же 

оказывают седативное действие (т. е. Уменьшают тревогу, страх) 

(аминазин, тизерцин, галоперидол, стелазин (трифтизин), 

этаперазин, сонапакс, хлорпротиксен и пр.  

На сегодняшний день существуют препараты, которые называют 

атипичными. Атипичными их назвали потому, что при 

назначении, особенно в малых дозах, они реже вызывают 

побочные эффекты (экстрапирамидные п.э.). в отличие от первой 

группы, эта не только устраняет симптоматику, но так же обладают 

способностью стабилизировать эмоциональную сферу, уменьшить 

депрессивный компонент состояния, что приводит к уменьшению 

пассивности, значительно улучшают самочувствие.  

 Группа антидепрессанты. Препараты влияют на депрессию в 



целом, нормализуют патологически сниженное настроение.  

 Транквилизаторы. Препараты этой группы оказывают 

успокаивающее действие, уменьшают эмоциональную 

напряжённость, тревогу, страх, нарушения сна. Эта группа не 

является основной при лечении расстройств. Чаще всего их 

добавляют к препаратам других групп (нейролептикам или 

антидепрессантам) для усиления успокаивающего эффекта или 

для коррекции каких-то побочных эффектов основных 

препаратов.  

 Ноотропы. Препараты этой группы влияют на обмен веществ в 

нервных клетках, защищают мозговые клетки от повреждения 

при недостаточном снабжении кислородом, отравлениях, 

механических травмах. Кроме того они улучшают внимание, 

память. Иногда эти препараты назначают для коррекции 

побочных эффектов нейролептиков. И даже препараты этой 

группы нужно принимать только по назначению врача, 

поскольку у некоторых, они могут провоцировать ухудшение 

состояния.  

 Группа стимуляторы. Активируют интеллектуальную и 

двигательную деятельность. . В основном это препараты 

растительного и животного происхождения — настойка жень-

шеня, китайского лимонника и пр.  

 Нормотимики (стабилизаторы настроения) служат для 

профилактики приступов эмоциональных растройств, 

удерживают эмоции в ровном состоянии. 

 Корректоры побочного действия лекарств - устраняют или 

уменьшают нежелательное воздействие лекарственных 

препаратов. Чаще всего назначают для коррекции побочных 

эффектов нейролептиков. (циклодол, акинетон, анаприлин 

(обзидан).  

 

 

Какие побочные эффекты может вызвать применение 

лекарственных препаратов? 

 

Для разных групп эти эффекты не однозначны. Наибольшее количество 

побочных действий вызывают нейролептики.  

Основные проявления состоят в следующем: 

 Мышечные дистонии — спастические сокращения абсолютно 

любой мышц, чаще на одной стороне тела. Не редко такие 

сокращения охватывают мышцы шеи, языка, жевательные, 

глазодвигательные мышцы. Это может пугать, однако эти 

расстройства легко устранимы (транквилизаторы или группы 

корректоры).  

 Мышечная скованность, замедление походки, обеднение мимики, 

тремор в конечностях, сальность кожных покровов, неусидчивость. 

Усидеть бывает довольно сложно на одном месте, этому 

сопутствует переживание дискомфорта.  

Эти явления устраняются приёмом специальных средств 

(циклодола, транквилизаторов, анаприлина).  

 Помимо вышеупомянутых проявлений на фоне приёма 

нейролептиков наблюдается прибавка в весе. Чаще свойственно 

при назначении атипичных нейролептиков. , у некоторых может 

наблюдаться. 

 Изменение гормональной функции, у мужчин проявляется в виде 

набухания молочных желез и синдром лактореи-аменореи у 

женщин. Процесс может быть обратим, вслучае если уменьшить 

дозы или сменить нейролептик.  

Побочные эффекты при антидепрессантах могут вызывать 

проблемы мочеиспускания, обострение глаукомы, нечёткость 

зрения, запоры, прибавку в весе, сухость во рту, тошнота, головне 

боли, головокружение.  

 

У транквилизаторов возможны нарушения координации движений, 

нарушения внимания, снижение памяти, сонливость и пр. Наиболее 

опасным является привыкание, вплоть до формирования зависимости.  

Любое лекарственное средство небезразлично для организма. Но те 

проявления болезни, от которых избавляют лекарства, ещё более 



опасны и тяжелы.  

Психотерапия больных — относится к вмешательствам, 

направленным на изменение поведения, настроения, эмоциональных 

реакций, с помощью вербальных (словесных) и  невербальных 

психологических средств. Цели и задачи психотерапевтических 

мероприятий направленных на больных: 

 помочь больным активизировать и развить здоровую часть 

личности;  

 уменьшить влияние болезненных симптомов влияющих на жизнь 

в целом; 

 поиск пути удовлетворения общечеловеческих потребностей — в 

любви, общении, поддержке, признании, желании быть нужным 

и приносить пользу; 

 преодоление трудностей в общении, снижение конфликтности, 

развитие способность не замыкаться в себе или на отношениях с 

одним близким человеком; 

 развитие способности и умений справляться с травматическими 

переживаниями, порой скрытыми, но угнетающими человека 

(именно они часто блокируют имеющийся у каждого 

позитивный опыт, затрудняют развитие человека и освоение им 

новых навыков, а нередко и провоцируют возникновение 

симптомов);  

 смягчение симптомов заболевания - обеспечение комплексного 

лечение, включающее медикаментозную помощь, психотерапию 

и психосоциальную реабилитацию;  

 формирование независимости, уменьшение беспомощности, 

улучшение самоконтроля повышение адаптации и устойчивости 

к cтрессам, снижение вероятности психотических срывов 
 

Психосоциальная реабилитация — это процесс, который дает 

возможность людям с ослабленным здоровьем или инвалидам в 

результате психических расстройств достичь своего оптимального 

уровня независимого функционирования в обществе.  

К этому определению добавим, что это постоянный, непрерывный 

процесс, который включает комплекс медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических профессиональных мер.  

Мероприятия по психосоциальной реабилитации меняются в зависимости 

от потребностей пациентов, места, где проводятся реабилитационные 

вмешательства (больница или общество), а также от культурных и 

социально-экономических условий страны, в которой живут психически 

больные люди. Но основу этих мероприятий, как правило, составляют:  

 трудовая реабилитация;  

 трудоустройство;  

 профессиональная подготовка переподготовка;  

 социальная поддержка;  

 обеспечение достойных жилищных условий;  

 образование;  

 психиатрическое просвещение, в том числе обучение тому, как 

управлять болезненными симптомами;  

 приобретение и восстановление навыков общения;  

 приобретение навыков независимой жизни;  

 реализация увлечений досуга, духовных потребностей.  

 

Таким образом, даже из неполного перечня перечисленных мероприятий 

видно, что психосоциальная реабилитация психически больных — это 

всеобъемлющий процесс, направленный на восстановление и развитие 

разных сфер жизни человека.  

В последнее время интерес ученых, практических работников, самих 

пациентов и членов их семей к психосоциальной реабилитации возрос. В 

настоящее время существует большое число моделей психосоциальной 

реабилитации и взглядов на методы ее проведения. Однако все ученые и 

практики сходятся во мнении, что результатом реабилитационных мер 

должна быть реинтеграция (возврат) психически больных в общество. 

При этом сами пациенты должны ощущать себя не менее полноправными 



гражданами, чем другие группы населения. С учетом сказанного, цель 

реабилитации можно определить и так: это улучшение качества жизни 

и социального функционирования людей психическими расстройствами 

посредством преодоления их социальной отчужденности, а также 

повышение их активной жизненной и гражданской позиции.  

Перечислены следующие задачи реабилитации:  

 уменьшение выраженности психопатологических симптомов с 

помощью триады — лекарственных препаратов, 

психотерапевтических методов лечения и психосоциальных 

вмешательств;  

 повышение социальной компетентности психически больных 

людей путем развития навыков общения, умения преодолевать 

стрессы, а также трудовой деятельности;  

 уменьшение дискриминации и стигмы;  

 поддержка семей, в которых кто-либо страдает психическим 

заболеванием;  

 создание и сохранение долгосрочной социальной поддержки, 

удовлетворение по меньшей мере базовых 

потребностей психически больных людей, к каковым относятся 

обеспечение жильем, трудоустройство 

 организация досуга, создание социальной сети (круга общения);  

 повышение автономии (независимости) психически больных, 

улучшение их самодостаточности и самозащиты.  

Эти мероприятия не предназначены для больных, находящихся в 

остром периоде заболевания, когда неустойчива их связь с реальным 

миром. Значение психосоциальной реабилитации возрастает с момента 

снижения остроты процесса. Ее цели включают предотвращение 

повторных приступов, улучшение адаптации в учебе, работе и личной 

жизни. 

Наилучший результат достижим, когда пациент и его ближайшее 

окружение являются не пассивными участниками сложного процесса 

исцеления, а активными партнерами при оказании помощи наряду с 

профессионалами.  

Условиями формирования партнерских отношений считаются:  

 наличие у пациента и его ближайшего окружения знаний о природе 

психических заболеваний и их лечении, стиле общения и 

поведения в семье;  

 навыки решения специфичных для определенных заболеваний 

проблем;  

 владение способами контроля симптомов болезни.  

В большинстве семей такие знания и навыки минимальны, и нереально 

требовать их приобретения самостоятельным путем. Родственники 

больных должны иметь доступ к необходимой информации, а также 

возможность общаться друг с другом для обмена опытом, отражающим их 

удачи и поражения, а также для разработки способов решения наиболее 

частых проблем.  

Доказана эффективность следующих форм работы с семьями:  

 психиатрического просвещения;  

 групп поддержки.  

Психиатрическое просвещение, как форма информационной 

социально-психологической поддержки родственников больных и самих 

пациентов стало активно внедряться в нашей стране. Результаты научных 

исследований доказали, что психиатрическое просвещение служит 

основой:  

 улучшения качества жизни — способствует развитию чувства 

ценности собственной жизни, умению удовлетворять свои 

потребности, не сводить свою жизнь и активность к переживаниям 

и заботе о психически больном родственнике; 

 оказанию поддержки, помогающей справиться с тяжелыми 

чувствами по поводу психического заболевания близкого человека; 

 эффективной работы с причинами имеющихся проблем во 

взаимоотношениях и конфликтов; 



 осознания своих психологических черт, ухудшающих отношения 

в семье и состояние больного; 

 обмена опытом и нахождения конструктивных способов 

поведения; 

 понимания душевного мира больного человека.  
 

Занятия, направительные на работу с родственниками, позволяют в 

процессе свободной дискуссии приходить к волнующим темам и 

находить пути решения проблем. По мере развития взаимоотношений в 

группе, каждый из ее участников осознает свои особенности общения в 

группе, сравнивает свое поведение и отношение к проблеме. 

Типичными проблемами являются: повышенная родительская опека и 

тревога, враждебность, неспособность переносить одиночество, 

неуверенность в себе, категоричность, чрезмерные властность или 

безволие, запрет на выражение агрессии или собственных желаний, 

противоречивые, завышенные или заниженные требования друг к другу 

и пр. Перечисленные характеристики в той или иной степени присущи 

практически всем. Здоровым людям они могут досаждать, но не 

представлять для них особой угрозы, тогда как у психически больного 

человека в силу пониженной стрессоустойчивости столкновение с ними 

повышает риск психотического срыва. Поэтому родственникам важно 

обнаружить в себе психологические особенности, нагнетающие 

общесемейную атмосферу и усугубляющие состояние психически 

больного члена семьи, и по возможности изменить их.  

Это понимание дает возможность родственникам найти новые способы 

поведения и изменить отношения в семье.  

 

Группы поддержки нацелены на поддержание 

психоэмоционального состояния самих родственников, их ценность 

заключается в: 

 обмене опытом в плане разрешения критических ситуаций; 

 повышении уверенности в себе каждого члена группы; 

 снятии психоэмоционального напряжения; 

 восстановлении позитивного жизненного опыта, самоуважении; 

 переносе акцента на проблемы самих родственников, 

подтверждении их права иметь свою собственную жизнь, не 

связанную с постоянным уходом за больным; 

 развитии терпимости  и оптимизма.  

Результаты опроса членов семей психически больных, участвовавших в 

подобных мероприятиях, показывают, что практически все используют 

знания, полученные на занятиях, особенно касающихся симптомов 

болезни, навыков общения с больным человеком, приемов снижения 

собственного стресса. Многие родственники стали более оптимистично 

смотреть в будущее, некоторые отметили, что благодаря занятиям у них 

улучшились отношения с медицинским персоналом, снизилось 

эмоциональное напряжение в семье, они меньше ощущают одиночество.  

Семейная психотерапия. Наиболее релевантным адаптационной 

теории эндогенных психических расстройств является метод 

психотерапевтической работы с семьей, направленный на увеличение 

предсказуемости и стабильности семейного окружения пациента через 

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

повышение знаний о заболевании и способности конструктивно 

реагировать на больного. В основе данного подхода лежит представление, 

что научение членов семьи техникам совладания с симптомами 

заболевания снижает эмоциональное давление со стороны родственников 

на пациента и сводит к минимуму возможность его гиперстимуляции 

через аффективно заряженные коммуникации, характеризующиеся 

критицизмом или чрезмерной вовлеченностью членов семьи в проблемы 

пациента. Эти широкие цели семейного вмешательства могут быть 

сформулированы в виде узких и определяемых задач: 

а) снижение стресса у членов семьи, вызванного фактом и проявлениями 

психического заболевания у родственника; 

б) повышение понимания заболевания членами семьи и формирование 

адекватного отношения к длительной лекарственной терапии; 

в) улучшение коммуникаций, обучение навыкам проблемно-решающего 

поведения; 

г) восстановление и усиление социальных связей семьи; 



д) минимизация длительно существующих разногласий, вызывающих 

эмоциональное напряжение в семье. 

 

Шизофрения, проявляющаяся отгороженностью пациента от 

социального окружения, нарушением его коммуникаций и 

непредсказуемостью поведения, делает очень сложными 

взаимоотношения даже в тех семьях, которые хорошо справляются со 

всеми другими кризисами. Поскольку трудно понять причины и 

значение необычного поведения пациента, оно вызывает у членов семьи 

чувства вины, гнева или чрезмерной озабоченности. Эти чувства могут 

быть причиной возникновения или обострения уже имевшихся в семье 

«коммуникативных отклонений»  и повышенной «выраженности 

эмоций». 

Членам семьи предлагаются ясные правила, благоразумные и 

умеренные ожидания, которые упрощают семейные интеракции, 

поддерживают и облегчают эффективные межличностные и 

межвозрастные границы. Ясные границы и правила способствуют 

поддержанию структуры и предсказуемости семейной жизни и 

снижают хаос, гиперстимуляцию и необходимость принятия 

скоропалительных решений в кризисных ситуациях. Более того, если 

члены семьи обеспечены основными принципами регулирования 

обостряющегося поведения больного, то они обычно меньше реагируют 

на его отклоняющееся поведение, более уважительны к потребности 

пациента в поддержании индивидуальной комфортной межличностной 

дистанции, начинают контролировать собственную дистанцию во 

взаимоотношениях с пациентом и более уверены в своих возможностях 

сосуществовать с пациентом в течение многих лет. 

 

11. Факторы суицидального риска при заболевании  

 Болезни шизофренического спектра сами по себе не являются 

смертельными, однако психопатологические особенности их таковы, 

что они могут завершиться самым трагическим образом. Речь идет в 

первую очередь о возможности самоубийства. 

 Мысли о смерти нередко занимают больных шизофренией. Почти треть 

из них не справляется с ними и предпринимает суицидальные попытки. К 

сожалению, до 10% больных, страдающих болезнями шизофренического 

спектра, именно таким образом уходят из жизни. 

К факторам, увеличивающим суицидальный риск, относятся частые 

госпитализации, длительные и не поддающиеся лекарственной терапии 

расстройства, запоздалые диагностика и начало лечения, недостаточные 

дозы лекарств или слишком короткие сроки лечения. Риск самоубийства 

возрастает по причине появления у больных чувства неопределенности, 

возникающего, например, при слишком ранней выписке из больницы - до 

исчезновения основных признаков болезни (иногда это происходит из-за 

давления на врачей родственников). Частота трагических инцидентов 

среди стационарных больных гораздо ниже, чем среди находящихся за 

пределами клиник, но, к сожалению, подобные случаи иногда происходят 

даже в больницах. 

Следует выделить несколько состояний, увеличивающих опасность 

самоубийства: 

- большинство суицидальных попыток осуществляются во время 

активного периода болезни, т.е. в состоянии психоза, под воздействием 

бредовых убеждений, императивных (приказывающих) галлюцинаций, 

спутанности сознания, страха, тревоги, особенно когда последняя 

приводит к ажитации (в подобной ситуации срочную госпитализацию 

можно рассматривать как меру, необходимую для спасения жизни 

больного); 

- депрессия, развивающаяся при болезнях шизофренического спектра, 

также часто приводит больных к суицидальным попыткам, нередко 

завершающимся фатально. На фоне депрессии возникает тягостное 

восприятие социальных и личных последствий, которые несет 

заболевание. Больных одолевают гнетущие мысли о будущем, о 

вероятности новых госпитализаций, о возможной инвалидизации и 

необходимости приема лекарств в течение всей жизни. Тяжелая депрессия 

опасна тем, что на высоте тяжести состояния могут возникать мысли о 

нежелании жить, возникает суицидальная готовность. Если рядом не 

окажется профессионала или родственника, способного объяснить 

происходящее и оказать поддержку, больной может впасть в отчаяние и 



сделать роковой шаг. Суицидальные попытки зачастую 

предпринимаются в ночное время или ранние утренние часы, когда 

никто и ничто не отвлекает больного от тягостных мыслей, а 

родственники спят или теряют бдительность по отношению к 

поведению пациента. 

Одним из важнейших факторов риска при болезнях шизофренического 

спектра является наличие предшествующих суицидальных попыток. 

Поэтому очень важно знать (или выяснять), не было ли у больного в 

настоящем или прошлом мыслей о самоубийстве. Во многих случаях 

своевременная госпитализация защищает пациента от самого себя и 

является необходимой мерой, даже если она осуществлена вопреки его 

желанию. 

Известно, что в большинстве случаев решение о самоубийстве не 

является внезапным – ему предшествуют попытки получить помощь 

членов семьи или медицинского персонала. Разговоры об отчаянии, 

безнадежности даже без высказывания намерений покончить с собой – 

это прямые сигналы об угрозе суицида, требующие к себе самого 

серьезного отношения. 

 О возможности суицида предупреждают следующие признаки: 

 Высказывания больного о своей ненужности, греховности, вине. 

 Безнадежность и пессимизм в отношении будущего, нежелание 

строить какие-либо жизненные планы. 

 Наличие «голосов», советующих или приказывающих покончить 

с собой. 

 Убежденность больного в наличии у него неизлечимого 

заболевания. 

 Внезапное успокоение больного после длительного периода 

тоскливости и тревожности (у окружающих может возникнуть 

ложное впечатление, что состояние больного улучшилось и 

опасность миновала). 

 Обсуждение больным конкретных планов самоубийства. 

 

12. Проблема злоупотребления больными алкоголем и 

наркотиками  

 Еще одна проблема, по праву относящаяся к факторам риска - высокая 

частота злоупотребления лицами, страдающими эндогенными 

заболеваниями шизофренического спектра, психоактивными 

веществами (алкоголем и наркотиками). Многие больные видят в 

психоактивных веществах лекарство от отчаяния, тревоги, депрессии и 

одиночества. Не случайно доля больных, использующих эти средства в 

качестве самолечения, достигает 50%. 

Употребление больными наркотиков затрудняет диагностику и лечение 

болезней шизофренического спектра, осложняет процесс реабилитации. 

Например, сходство между симптомами, вызываемыми употреблением 

наркотиков, и симптомами заболеваний шизофренического круга, 

маскируя признаки болезни, может привести к ошибкам в диагнозе и 

задержке в назначении лечения. Наркотики также оказывают 

неблагоприятное влияние на течение болезни: она начинается в более 

раннем возрасте, повышается частота обострений, резко снижается 

способность к какой-либо деятельности, появляется выраженная 

склонность к насилию. Известно также, что больные, принимающие 

наркотики, гораздо хуже реагируют на антипсихотическую терапию, что 

связано с повышенной устойчивостью их организма как к лекарственным 

препаратам, так и к реабилитационным мероприятиям. Такие больные 

госпитализируются гораздо чаще, на более длительные сроки, исходы их 

лечения значительно хуже. Среди принимающих наркотики пациентов 

значительно выше (приблизительно в четыре раза) частота суицидов. 

Наркотиками в России считаются вещества, включенные в список 

наркотиков Постоянно Действующим Комитетом за Наркотиками 

Российской Федерации. К наркотикам относят вещества, 

соответствующие следующим критериям: 

 способность вызвать эйфорию или по крайней мере приятные 

субъективные переживания (изменение состояния сознания); 

 способность вызвать зависимость (психическую и \или 

физиологическую — то есть потребность вновь и вновь 

употреблять наркотик); 

 существенный вред физическому и психическому здоровью при 



регулярном употреблении; 

 возможность широкого распространения этих веществ среди 

населения; 

 потребление данного вещества не должно быть традиционным в 

данной культуре. 

Возможна следующая классификация наркотических средств: 

1. Препараты конопли; 

2. Опиатные наркотики (наркотики, изготовленные из мака или 

действующие сходным с ним образом); 

3. Снотворно-седативные средства; 

4. Психостимуляторы; 

5. Галлюциногены; 

6. Летучие наркотические действующие вещества (бензин, ацетон, 

клей «Момент»). 

 

Зависимость от той или иной группы наркотических средств имеют 

свои клинические признаки. Общим для всех видов наркомании 

является феномен физической и психической зависимости. Механизм 

физической зависимости можно объяснить следующим образом. 

Организм «настраивается» на приём наркотиков и включает их в свои 

биохимические процессы. Наркотики —  каждый препарат по своему — 

начинает выполнять функции, которые раньше обеспечивались 

веществами, производящимися самим организмом. Организм, чтобы 

сэкономить внутренние ресурсы, прекращает или сокращает синтез 

этих веществ.  

Под психической зависимостью понимают имеющиеся у субъекта 

вновь пережить приятное самочувствие, которое ранее уже вызывалось 

у него действием наркотика.  

Побудительными мотивами употребления наркотических средств чаще 

других называют: 

 желание расслабиться, отвлечься от проблем, трагических 

событий и переживаний; 

 поиск новых впечатлений, стимулирование воображения и 

творческих способностей; 

 внутриличностные проблемы, которые кажутся не разрешимыми 

(комплексы, замкнутость, необщительность, конформность, 

заниженная самооценка); 

 желание быть как все («не быть белой вороной», за компанию). 

К факторам риска, которые могут содействовать развитию заболевания 

наркоманией относят: 

1. патологию беременности (выраженные гестозы или инфекционные 

и тяжёлые хронические заболевания); 

2. Осложнения родов (затяжные, с родовой травмой, с гипоксией 

новорождённого); 

3. Тяжело протекающие или хронические заболевания детского 

возраста (включая простудные); 

4. Сотрясения головного мозга; 

5. Воспитание в неполной семье; 

6. Постоянная занятость одного или обоих родителей; 

7. Больной — единственный ребёнок в семье; 

8. Алкоголизм или наркомания кого-то из близких; 

9. Психические заболевания, патологический характер или 

отклоняющееся поведение близких родственников; 

10. Ранее (до 12-13 лет) употребление алкоголя или злоупотребление 

летучими наркотически действующими веществами.  

Наркоманией называется заболевание, которое проявляется влечением к 

постоянному приёму в возрастающих количествах наркотических средств 

вследствие стойкой физической и психологической зависимости от них.  

 

В развитии наркомании выделяют три стадии: 

1. Начальная или стадия адаптации. В основном постепенно, но 

иногда быстро (за 1-2 месяца или после 1-2 введений препарата в 

организм) развивается психическая зависимость. Диагностическим 

признаком наличия индивидуальной психической зависимости 

является употребление психоактивных веществ в одиночестве. Это 

признак сформировавшегося влечения к наркотику. 

2. Хроническая. Имеет место психическая и формируется физическая 

зависимость, готовность организма к абстинентному синдрому. 

Начинается утрата эйфорического компонента действия 

психоактивного вещества.  

3. Конечная стадия. Истощение организма. Максимальная 

физическая зависимость от наркотика, натупление тяжёлых 



необратимых изменений в орнанизме и психике вплоть до 

инвалидизации или летального исхода; 

Само приобщение к употреблению наркотического вещества проходит, 

как правило, через несколько стадий: 

1. Первые пробы. Возможны «во дворе» или любой другой 

компании из стремления «быть как все», любопытства, при 

определённом стечении обстоятельств. 

2. Групповая зависимость. Приём вещества происходит в 

определённой компании. Вне этой компании желание употребить 

наркотик не возникает.  

3. Психическая зависимость. Появление потребности принимать 

психоактивное вещество, чтобы вновь и вновь испытывать 

«приятные» ощущения.  

4. Патологическое (необратимое) влечение к наркотику. Состояние, 

проявляющееся неудержным побуждением к немедленному — 

во что бы то ни стало — введению в организм психоактивного 

вещества. 

5. Физическая зависимость. Включение химических соединений, 

входящих в состав наркотика, в обмен веществ организма: в 

случае резкого прекращения приёма наркотиков появляется 

абстинентный синдром («ломка»).  

6. Повышение толерантности (чувствительности) к наркотику. 

Состояние организма, когда отмечается всё менее выраженная 

ожидаемая реакция организма на определённую дозу вводимого 

препарата. Происходит привыкание к наркотику, в результате 

которого необходимая доза возрастает в 10-100 раз по сравнению 

с первоначально вводимой. Соответственно увеличивается 

токсическое разрушительное действие препарата на организм.  

 

 Появление в последние годы новых синтетических наркотиков, 

называемых также «дизайнерские наркотики», широкое 

распространение отравлений ранее не встречавшимися наркотиками, 

представляет для врачей определенные трудности, связанные с 

клинической и лабораторной диагностикой, а также с лечением 

больных и медицинским освидетельствованием. Клиническая картина 

наркотического опьянения и отравления, как правило, отличается от 

симптомов, вызываемых такими распространенными наркотиками как, 

например, героином и каннабиноидами. Химический состав 

«дизайнерских наркотиков» может меняться, что затрудняет как их 

определение в биологических жидкостях, так и законодательное 

запрещение их оборота. В настоящее время в отечественной и зарубежной 

литературе представлено довольно мало данных о клинике, диагностике и 

лечении отравлений новыми наркотическими средствами, практически 

нет данных о последствиях длительного употребления и синдромах 

отмены.  

Классификация новых синтетических наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов: 

1. «Спайс» - синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов. 

2. Пиперазины – 1-бензилпиперазин и др. 

3. Катиноны – мефедрон, метедрон, метилон, МДПВ и др. 

4. Новые депрессанты – гамма-бутиролактон и др. 

5. Новые амфетамины – 4-флюороамфетамин и др. 

6. Синтетический кокаин. 

 

В настоящее время указанные вещества продаются как «соль для ванн», 

«подкормка для растений» и т.д., а структура действующих веществ 

постоянно меняется с целью обойти антинаркотическое законодательство. 

   При отравлении наиболее значимые сердечно-сосудистые проявления – 

серцебиение, подьем артериального давления. Наблюдаются изменение 

размера зрачков, потливость, гипертермия. Внешними симптомами 

наркотического опьянения являются: краснота глаз, размашистость или 

заторможенность движений, неестественность поз, расслабление речевой 

мускулатуры и, следовательно, невнятность речи. Со стороны  

психической сферы характерна изменчивость настроения, тревожность, 

ажитация, агрессивность, зрительные и тактильные галлюцинации, 

клонико-тонические судороги.  

 

Нередко молодые люди с симптомами отравления из-за выраженности 

психотических симптомов становятся пациентами круглосуточных 

психиатрических стационаров. В тяжелых случаях наступает 

летальных исход. 

 

Почти таким же опасным фактором риска, как и использование 



наркотиков, при данных заболеваниях является злоупотребление 

алкогольными напитками. Больные, прибегающие в попытке 

справиться с ощущением неопределенности и страха перед будущим к 

помощи алкоголя, рискуют ухудшить свое состояние и исход лечения.  

Существует два аспекта взаимовлияния алкоголизма и 

шизофрении: 

Первый из них связан с влиянием шизофрении на алкоголизм. 

Имеется достаточное число наблюдений, свидетельствующих о том, что 

"продуктивная" симптоматика алкоголизма (патологическое влечение к 

алкоголю, абстинентный синдром) оказывается в значительной мере 

стертой. Это выражается в отсутствии "напора" в проявлениях 

влечения: нет предприимчивости, изобретательности, аргументации, 

эмоциональной заряженности, сопротивления терапии, активных 

поисков спиртного; больные пассивно подчиняются режиму, сохраняют 

ровное настроение, невозмутимо отрицают желание выпить. То же 

относится и к абстинентному синдрому, который ограничивается 

астеническими, апатическими, субдепрессивными и ипохондрическими 

расстройствами, иногда с признаками беспокойства и тревоги, но без 

назойливости, жалоб и просьб. "Негативная" же симптоматика 

алкоголизма (алкогольная деградация), наоборот, развивается очень 

быстро, приобретая черты опущенности, тупого безразличия к судьбе и 

к окружающим, опустошенности и пассивности, что ведет к 

немедленному возобновлению пьянства при первой возможности и 

малейшем поводе. В общем, течение алкоголизма, сочетающегося с 

шизофренией, неблагоприятное, поскольку оно характеризуется малой 

курабельностью и крайней неустойчивостью терапевтических 

ремиссий. Это впечатление усиливается особенностями алкогольного 

опьянения: в его картине — параноидность, импульсивные поступки, 

стереотипии, дурашливость и другие формы нелепого поведения, что 

вызывает негативную реакцию окружающих и ускоряет повторную 

госпитализацию. С другой стороны, нередко наблюдаются спонтанные 

длительные ремиссии алкоголизма у больных шизофренией, что 

совпадает либо с обострением галлюцинаторно-бредовых расстройств, 

либо с развитием глубокого шизофренического дефекта.  

Второй аспект проблемы — это влияние алкоголизма на 

шизофрению. При всех формах шизофрении алкоголизм вызывает 

усиление, обострение и оживление галлюцинаторно-бредовой 

симптоматики, ускоряет рецидивирование болезни, учащает 

стационирование больных. Психопатологические нарушения нередко 

приобретают атипичный для шизофрении характер: конкретность, 

предметность, появляются физический оттенок синдрома Кандинского — 

Клерамбо, истинный вербальный галлюциноз, зрительные галлюцинации, 

делириозные переживания. Отмечаются смягчение, "размывание" 

шизофренического дефекта — за счет большей общительности, живости, 

активности, откликаемости пациентов, что больным шизофренией, не 

сочетающейся с алкоголизмом, несвойственно. Впервые описавший такие 

особенности психического дефекта при сочетании шизофрении с 

алкоголизмом швейцарский психиатр Graeter (1909) объяснил их простым 

сложением противоположных изменений в эмоционально-волевой сфере, 

свойственных этим двум заболеваниям. Обилие социальных контактов, 

которые характерны для алкоголизма препятствуют шизофренической 

аутизации. Отмечено, что при наличии алкоголизма у больных 

шизофренией не обнаруживаются не только эмоционально-волевые 

признаки шизофренического дефекта, но и соответствующие им 

специфические нарушения мышления, а это говорит, по мнению автора, о 

качественных изменениях патогенетического механизма. Лечение таких 

больных представляет крайне трудную задачу. Его непосредственной 

целью является максимальная стабилизация психического состояния с 

помощью психофармакологических препаратов и детоксикации с 

последующей реабилитацией и ресоциализацией. Возможности 

психотерапии здесь ограничены в силу противопоказаний к применению 

ряда методик (гипноз, межличностно-конфронтационные подходы и др.) и 

низкой эффективности. 

 

13. Социальная опасность (агрессивность лиц, страдающих 

болезнями шизофренического спектра) 

 Данная проблема из-за устаревшего отношения к душевнобольным как к 

людям опасным несколько преувеличена. Корни этого явления можно 

найти в недалеком прошлом. Однако проведенные в последние годы 

исследования показали, что частота агрессивных поступков и насилия 



среди больных не выше, чем среди остального населения, и что 

агрессивное поведение проявляется у больных только в определенный 

период. Например, это дни, когда началось обострение, а больной еще 

не был госпитализирован. Эта опасность исчезает в период лечения в 

больнице, однако может возникнуть вновь после выписки. Покинув 

«закрытые стены», больной чувствует себя уязвимым, незащищенным, 

страдает от неопределенности и неуверенности в себе, от 

неправильного отношения к нему членов общества. Все это – основные 

причины проявления агрессивности. В то же время книги и фильмы, 

описывающие больных шизофренией как серийных убийц или 

насильников, очень далеки от реальности. Агрессивность, присущая 

только небольшой части больных, направлена, как правило, лишь 

против членов семьи, особенно родителей. 

Между уровнем агрессивности и тем, что испытывает больной, 

находящийся в психотическом состоянии, прослеживается явная связь. 

Пациент, переживающий ситуацию непосредственной угрозы жизни 

(бред преследования) или «слышащий» в содержании слуховых 

галлюцинаций обсуждение планов расправы над ним, спасается 

паническим бегством или нападает на мнимых преследователей. При 

этом вспышки злобной враждебности сопровождаются тяжелой 

агрессией. В этих случаях необходимо помнить, что поступки такого 

больного могут не соответствовать поведению здорового человека в 

ситуации, сходной с бредовым сюжетом. Рассчитывать на понятное 

окружающим поведение, логичное внутри бредовой системы пациента, 

не следует. С другой стороны, имея дело с возбужденным бредовым 

больным, нельзя забывать, что помочь ему Вы сможете лишь при 

установлении с ним доверительных отношений, даже если перед этим с 

его стороны осуществлялись какие-либо агрессивные действия. Важно 

понять, что больного, даже находящегося в психотическом 

состоянии, можно и нужно успокоить, приняв в дальнейшем 

необходимые меры для оказания ему профессиональной помощи, 

включающей срочную госпитализацию и фармакологическое лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Психологический аспект 
1. Некоторые психологические проблемы семей, в которых 

родственник страдает тяжелым психическим заболеванием  



С незапамятных времен люди замечали, что семья обладает огромным 

потенциалом помощи человеку в изменении своего поведения к 

лучшему и облегчении страданий. Многочисленные современные 

исследования тоже показывают, что семейное окружение — это один из 

основных факторов, влияющих на результаты человека, страдающего 

тяжелым психическим заболеванием.  

Известно, что отношения в семье могут влиять на течение и исход 

заболевания, способствовать как улучшению состояния больного, так и 

его усугублению.  

Сегодня около 50— 60% всех пациентов, выписываемых из 

психиатрических стационаров, возвращаются в семьи и 50—90% из них 

сохраняют контакты со своими родными. В связи с этим большинство 

семей оказывается вовлеченным в тесное общение со своими 

болеющими родственниками, поддерживает их и принимает активное 

участие в их судьбе. Однако в своем стремлении помочь больному 

семьи сталкиваются со сложными психологическими проблемами.  

Психическое заболевание причиняет страдание не только больному, но 

и его родным, в большей или меньшей степени затрагивая всех членов 

семьи, меняя их жизнь, планы на будущее и отношения между ними, 

часто порождая трудноразрешимые конфликты.  

Семью можно сравнить с живым организмом, который ощущает боль, 

если заболела одна из его частей. Поэтому в такой ситуации нуждается 

в психологической помощи. К сожалению, большинство семей лишено 

необходимой поддержки, не имеет достаточной информации о том, как 

справляться с навалившимися на них сложностями, остается наедине со 

своими чувствами и переживаниями, такими как: 

 шок 

 проблема принятия болезни 

 тяжёлое чувство вины 

 замешательство 

 беспомощность 

 стресс 

 страх 

 гнев 

 отчаяние и пр. 

В начале заболевания семьи переживают трудный процесс 

приспособления к новой ситуации, который порой длится годами. 

Родственники постоянно спрашивают себя: почему именно мы? Кто 

виноват? Однако точного ответа на вопрос «почему возникает 

шизофрения» пока не существует.  

Как было сказано выше, развитие такого заболевания, как шизофрения, 

имеет разные причины - вирусная инфекция, стресс, родовая травма 

мозга, неправильное воспитание, психическая травма в раннем возрасте, 

наследственность и т.п. Тем не менее, родственники часто винят себя, 

думая, что сделали что-то не так, им кажется, что поступи они по-

другому, все могло бы быть иначе.  

Родным важно понять, что они напрасно обвиняют себя, поскольку даже 

если они совершали какие-то ошибки, это не могло стать единственной 

причиной возникновения тяжелого психического заболевания. Для членов 

семьи психическая болезнь одного из них — это трагическая случайность, 

совпадение многих причин биологических, психологических, социальных. 

Кроме того, люди не могут предугадывать все последствия своих 

поступков, они неизбежно совершают ошибки, но обычно это не 

приводит к психическому расстройству у члена семьи. Вряд ли кто-то 

хотел, чтобы близкий ему человек заболел.  

 

Как тягостные чувства и переживания влияют на 

психологический климат в семье? 

Чувство вины 

Если же семья погружается в вопросы виновности, само- и взаимных 

обвинений, семейная атмосфера становится крайне тягостной и 

напряженной. Чувство вины начинает управлять поведением 

родственников. В свою очередь, сами больные, порой неосознанно 

ощущают «груз вины» у близких и «удачно» их эксплуатируют, нажимают 



«на больную мозоль», становятся чрезмерно требовательными, а 

родственники оказываются не в силах им отказать - «ведь я виноват». В 

итоге формируется замкнутый круг шантажа и тревоги, что не 

способствует выздоровлению. Если не изменить позицию, то семье 

будет трудно найти эффективные способы помощи больному 

родственнику. Итак, перегруженность чувством вины порождает 

дополнительные проблемы в семейных отношениях. 

Ощущая мнимую вину, родственники стремятся ее искупить и ведут 

себя таким образом, будто причинили больному вред. Многие боятся 

разоблачения того, что они, по их мнению, сделали что-то не так, и со 

страхом ждут обвинений со стороны окружающих. Ими мучительно 

решается вопрос, виноваты ли они и насколько. Это приводит к 

нескончаемому поиску того, кто еще виноват в болезни родственника, 

это как бы снимает часть вины с них самих. Поиск виноватого не 

позволяет пережить горе, потерю. Эти чувства остаются и не позволяют 

принять ситуацию такой, какова она есть, спокойно жить дальше и 

конструктивно решать проблемы. Чтобы разобраться в этих вопросах, 

часто необходима помощь психотерапевта или психолога.  

Важно пережить горе, а не искать виновного и искупать вину. 

Беспомощность и контроль - две стороны одной медали 

При столкновении с психическим заболеванием родственника семья 

оказывается в тяжелой ситуации и переживает чувство беспомощности, 

особенно вначале, когда еще не имеет достаточного представления о 

болезни и ее лечении. Своевременное получение сведений у 

профессионалов, как правило, значительно снимает тревогу и дает 

надежду на будущее. Однако только информированием о болезни и о 

том, как вести себя в сложившейся ситуации, эта сложная проблема не 

решается. Многие семьи постоянно или периодически испытывают 

ощущение беспомощности и на более отдаленных этапах заболевания 

родственника. Тому есть свои причины.  

Беспомощность, а вместе с ней ярость и отчаяние, часто связаны с 

неразрешимостью самой проблемы заболевания. Это не отклонение, а 

нормальная человеческая реакция на сложную, раздражающую, 

непостижимую и явно не полностью подвластную человеку ситуацию. 

К сожалению, здесь приходится признать горькую истину, что не все 

зависит от родственников. При тяжелом психическом заболевании 

родственники больного сталкиваются с горькой истиной — не все 

зависит от них. Однако ощущение невозможности помочь близкому 

бывает столь невыносимо, что зачастую вынуждает родственников 

«кидаться в крайности» в попытках хоть как-то совладать с ситуацией.  

Две крайние позиции родственников: 

 «капитуляция» перед болезнью 

 тотальный контроль 

С одной стороны, могут возникнуть ощущения абсолютной 

бесперспективности, поэтому - капитуляция перед болезнью. Любые 

усилия родственников начинают восприниматься ими самими как 

совершенно бесполезные. В результате у родных нарастает 

отстранение, вплоть до полного отказа от контактов с больным, 

который тем самым лишается необходимой поддержки семьи.  

С другой стороны, многие родственники впадают в иную крайность: 

стараются все контролировать, все брать на себя и за все отвечать. При 

этом часто непредсказуемость поведения больного, его неспособность 

решать жизненные проблемы самостоятельно все больше укрепляют 

близких в такой позиции. Рано или поздно попытки контролировать всю 

жизнь больного терпят неудачу. И тогда вновь родственники ощущают 

полную беспомощность и отчаяние — столько усилий, и все тщетно. 

Когда близкие больного взваливают на себя все бремя забот, считая его 

не способным практически ни за что отвечать, в семье происходит 

жесткое разделение ролей.  

В психологии существует понятие «созависимость» — это, полярное 

разделение дополняющих друг друга ролей в семье, где здоровый 

родственник — сильный, контролирующий и компетентный, а больной - 

беспомощный, зависимый и безответственный. Созависимость 

автоматически: 

 вынуждает больного быть пассивным 

 заставляет отказаться от малейших усилий, от  



 поиска своих ресурсов 

 затормаживает его развитие 

 «замораживает» в состоянии немощности и инвалидизирует 

Довольно часто в одной семье эти крайности присутствуют 

одновременно. Например, мать полностью отказывается от своей 

жизни, сосредоточивается на больном ребёнке, все за него делая, везде 

за ним следуя, забывая о муже. При этом отец все больше начинает 

уходить в работу и отстраняться от заболевшего чада, а иногда просто 

оставляет семью. 

Агрессия  

Тяжелая психическая болезнь неизбежно вызывает много агрессивных 

чувств у всех членов семьи. Ситуация психического заболевания очень 

сложна и естественным образом вызывает много агрессивных чувств. В 

начале болезни привычное течение жизни семьи нарушается, 

родственники теряются и не понимают, что происходит, что делать и 

куда «бежать». Постепенно, когда ситуация начинает проясняться, на 

смену замешательству приходит осознание того, что заболевший 

близкий изменился. В связи с этим под угрозой оказываются все планы 

на будущее, и жизнь семьи тоже может поменяться. Обычно это 

вызывает множество негативных чувств, в том числе и сильный гнев и 

злость.  

Хронически продолжающееся заболевание добавляет новые проблемы: 

на родственников ложится бремя ухода за больным, то есть тяжелые, 

порой непосильные физические, психические и финансовые затраты; с 

заболевшим человеком, как правило, становится труднее общаться, его 

характер часто портится; члены семьи также могут сталкиваться с 

эмоциональным отвержением или равнодушием со стороны больного. 

Беспомощность, тщетность всех усилий, истощение от несоразмерной 

результату затраты сил и накопившееся неудовлетворение собственных 

потребностей — все это злит, вызывает ярость, гнев, ненависть и 

другие агрессивные чувства.  

Часто членам семьи бывает трудно справиться со своей агрессией: 

одни - не могут ее сдерживать, другие - чрезмерно подавляют. Это 

увеличивает бремя психического заболевания, в семье, а это в свою 

очередь ухудшает взаимоотношения, усугубляет состояние больного, 

отрицательно влияет на психическое и физическое состояние 

родственников. 

С агрессивными чувствами, неизбежно возникающими в такой ситуации, 

разные люди в зависимости от своих индивидуальных особенностей 

справляются по-разному. Условно можно выделить два способа того, как 

люди обращаются со своей агрессией. 

1. Одних она захлестывает, и для них проблемой становится ее 

сдерживать, уменьшать ее разрушительную силы. Такая 

чрезмерная агрессия может ухудшать состояние больного члена 

семьи. Впоследствии родных нередко мучают угрызения совести и 

чувство вины, даже когда, по сути, они считают себя правыми. 

Здесь очень сложно что-то посоветовать родственникам больного, 

поскольку не существует одного универсального и эффективного 

средства в такой ситуации для всех, и прежде чем рекомендовать 

что-либо, специалистам необходимо разобраться в том, что 

является причиной столь сильной злости у конкретного человека. 

Если самим родственникам не удается найти способ справиться со 

своей повышенной нервозностью, раздражительностью, гневом, то 

им лучше обратиться за психологической помощью. Это может 

быть полезным и в другой ситуации, когда, преувеличивая 

хрупкость больного, родственники считают любые проявления 

своей агрессии чрезмерными и травматичными для него и винят 

себя понапрасну. Иногда уверенное, независимое поведение 

человека может ошибочно оцениваться негативно, как агрессивное 

и наносящее ущерб. Например, мать одного страдающего 

психическим заболеванием молодого человека, который регулярно 

шантажом вымогал у нее деньги, не могла уверенно и твердо 

отказать ему, поскольку ошибочно считала, что это будет очень 

жестоко и он этого «не переживет».  

2. Некоторые люди впадают в другую крайность — они склонны 

чрезмерно подавлять злость, настолько, что перестают ее 

чувствовать. Это связано с тем, что они слишком сильно 

ориентируются на бытующее в обществе мнение, что «хорошие 



люди не злятся» и при «хороших отношениях между людьми не 

бывает конфликтов». В некоторых семьях присутствует жесткий 

запрет на проявление агрессивных чувств, а порой даже на само 

их существование. Это приводит к тому, что агрессия начинает 

выражаться не прямо, а косвенно, например, в повышенной 

критичности или морализаторстве. Сдерживаемая, не имеющая 

выхода злость может обратиться против самого человека, 

способствуя обострению различных хронических болезней, а 

также стимулируя развитие психосоматических заболеваний, 

таких, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторые 

заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, головные боли 

и пр. Кроме того, когда родственники не могут прямо выразить 

свое недовольство друг другом, у них накапливаются 

невысказанные, а иногда даже неосознаваемые взаимные обиды 

и претензии, что неизбежно увеличивает напряженность в 

семейной атмосфере.  

В такой ситуации психически больной человек оказывается 

более уязвимым, чем здоровые члены семьи, так как его 

возможности выносить напряжение значительно меньше. Часто 

он как «слабое звено» не выдерживает и нарушает молчаливое 

(порой неосознанное) семейное соглашение не выражать 

агрессию, скрыто присутствующую во взаимоотношениях. Тогда 

он ведет себя агрессивно, раздражает всех, «вызывает огонь на 

себя» и может становиться семейным «козлом отпущения» или 

«громоотводом». Иногда больным бывает легче, чем другим 

родственникам, принять такую роль, так как в общественном 

сознании существует представление, что с больного человека 

«меньше спрос» и он не обязан всегда поступать «правильно». 

Если в семье считается, что выражать агрессию «ненормально», 

то соответственно ее может выражать только «ненормальный» 

человек. Выходом в такой ситуации может стать признание 

членами семьи того, что в ней существует ряд проблем, 

обсуждать которые не принято или вообще невозможно. Как 

показывает психотерапевтическая практика, если родственникам 

удается выразить свое недовольство друг другом, то уровень 

агрессивности больного может снижаться. 

Когда человек не признает собственные агрессивные импульсы и 

подавляет их либо оставляет только за собой право выражать 

недовольство другими членами семьи и ему трудно выдерживать даже 

незначительные проявления чужой агрессии, тогда он может ошибочно 

принимать агрессию больного за проявление болезни. Это приводит к 

взаимному непониманию и созданию новых проблем в семейных 

отношениях. Поэтому, когда больной ведет себя агрессивно, всегда важно 

разобраться, является ли в действительности такое его поведение 

неадекватным. Иногда оно может представлять собой попытку разрядить 

накопившееся в семье напряжение или естественную человеческую 

реакцию на оскорбительное, пренебрежительное или несправедливое 

обращение со стороны других людей.  

Необходимо сказать, что агрессивные чувства, как и любые другие, 

естественным образом присущи всем людям и каждый человек 

неизбежно сталкивается с ними в себе и, так или иначе, переживает их. 

Сами по себе агрессивные чувства и желания не имеют той 

разрушительной силы, которую им иногда приписывают люди, они не 

причиняют такого вреда, как некоторые агрессивные действия. 

Например, хотеть ударить кого-то и ударить его — это не одно и то 

же. Несмотря на видимую очевидность данного утверждения, для 

многих — допустить наличие у себя подобного желания — это почти то 

же самое, что осуществить его. Однако когда человек злится на кого-

то, это не значит, что он причиняет ему зло. В этом принципиальная 

разница между желаниями и поступками людей. Понимание этого 

различия делает человека более терпимым по отношению к своим и 

чужим агрессивным чувствам и желаниям. Таким образом, необходимо 

отличать агрессивные чувства и желания от агрессивных действий. 

Агрессия, иногда, бывает полезной. Во-первых, она может выполнять 

защитную функцию — помогать человеку справляться с болью и 

печалью. При столкновении с тяжелой травмирующей ситуацией или 

потерей людям на первых порах бывает легче злиться и негодовать, и 

лишь со временем, когда боль немного уменьшится, им удается пережить 

печаль и горе. Здесь важно, чтобы эта первоначально защищающая от 

боли агрессия, не стала постоянной и вовремя уступила место грусти, 

которая помогает постепенно «зажить душевным ранам», в противном 

случае они будут все время «кровоточить». Во-вторых, агрессия позволяет 



отстаивать свою независимость и достигать жизненных целей. Таким 

образом, несмотря на общепринятое представление, что агрессия — это 

«плохо», в ней может содержаться и большой позитивный потенциал. 

Проблема принятия болезни семьёй 

Принятие болезни семьей и осознание ее отдельных проявлений – 

важный фактор в лечении психического расстройства. В семьях 

психически больных людей часто существует проблема понимания 

родственниками того, что человек болен, тех изменений и ограничений, 

которые накладывает болезнь. Отношение родственников к болезни 

может проявляться по-разному: 

 Самый крайний вариант - полное отрицание болезни. Например, 

отец одного больного считал, что сын психически здоров, а то, 

что он не может без сопровождения мамы посещать институт, 

ездить в общественном транспорте и т.п., относил за счет 

избалованности.  

 Более распространенным вариантом является формальное 

принятие болезни. В этом случае, несмотря на то, что 

родственники признают сам факт существования болезни, они 

недооценивают отдельные ее проявления, а также тяжесть 

заболевания. Например, желание больного поспать подольше, 

его быстрая утомляемость могут восприниматься родными как 

лень, а не как снижение энергетического потенциала, присущего 

ряду психических заболеваний. Отстраненность 

интерпретируется как нелюбовь. Недооценивая тяжесть 

заболевания, родственники невольно предъявляют завышенные 

требования к больному, такие же, как к здоровому, которые он не 

в состоянии выполнить. Это приводит к взаимным обидам, 

упрекам и разочарованию, что, в свою очередь, может повлечь 

ухудшение состояния больного. 

Среди причин непринятия болезни можно выделить: 

 Недостаток информации о болезни. 

 Боль, связанную с потерей близкого таким, каким его знали и 

любили. 

 Боль от утраты надежд на будущее и несбывшихся ожиданий. 

 Страх социальной изоляции. 

 Непонятность поведения больного. 

Понимание родственниками симптомов болезни часто приводит к 

улучшению отношений с болеющим членом семьи и своевременному 

принятию профилактических мер. Например, родители молодого 

человека, больного шизофренией, долгое время воспринимали его 

поведение как обидное. Когда больной начинал подолгу проводить время 

в своей комнате, они объясняли такое отстранение недостаточной 

эмоциональной привязанностью к ним и нелюбовью. Немые упреки 

только обостряли атмосферу. После проведения курса психотерапии 

выяснилось, что перед приступом больной становился особо 

чувствительным и даже непродолжительное общение оказывалось для 

него тяжелым и утомительным. Отношение к этому проявлению болезни 

у родственников изменилось: они стали понимать своего сына, 

сочувствовать и помогать ему. Особой ситуацией является сокрытие 

болезни членами семьи друг от друга. Зная диагноз и прогноз 

заболевания, родственники скрывают его от больного. Они опасаются, что 

эта информация для него будет разрушительна и повлечет ухудшение 

состояния. В свою очередь, больной чувствует невыносимость своей 

болезни для родственников. Поэтому он начинает ее скрывать от самого 

себя (не признает себя больным) или винит себя в том, что причиняет 

боль своим родным. Он страдает от этого и не может обсуждать свои 

чувства по поводу болезни с семьей. Часто за переживаниями 

родственников по поводу непереносимости для больного его болезни 

стоят собственная боль и невозможность принять заболевание и прогноз. 

В такой ситуации важно, чтобы чувства родственников не «разрушали» их 

самих. Это поможет и больному. Члены семьи должны понимать, что 

после установления диагноза хронического психического заболевания 

жизнь не заканчивается. Конечно, болезнь накладывает ограничения на 

пациента и его родных, требует пересмотра жизненных перспектив и 

уровня притязаний. Однако это не означает, что у пациента нет будущего. 

Впереди целая жизнь, в которой он может создать семью и реализоваться 

как личность. 



 

2. Проблема семейных взаимоотношений  

Все согласны с огромной ролью семьи в жизни любого человека. Семья 

— это социокультурная система из взрослого человека и ещё одного 

или нескольких взрослых или детей, связанных обязательством 

поддерживать друг друга эмоционально и физически и объединенных 

во времени, пространстве экономически. Это определение приведено 

в «Основах семейной медицины», на нем сделан акцент на разных 

функциях семьи, главное, оно охватывает любой тип семей — полных, 

неполных, нестандартных.  

Остановимся на том, что следует понимать под функциями семьи, 

выделим основные.  

Функции семьи — это сферы жизни семьи, непосредственно 

связанные с удовлетворением потребностей ее членов — 

эмоциональных, духовных, социально-бытовых, медицинских и др. 

Часть этих функций остается неизменной на протяжении всего ее 

существования, а часть со временем меняется. Семья выполняет 

следующие функции:  

 эмоциональную — удовлетворение потребностей членов семьи в 

симпатии, уважении, признании, поддержке, защите;  

 духовного общения — удовлетворение потребности во взаимном 

духовном обогащении;  

 первичного социального контроля — обеспечение выполнения 

членами семьи принятых социальных норм;  

 воспитательную — воспитание и социализация детей;  

 хозяйственно-бытовую — удовлетворение материальных 

потребностей членов семьи;  

 сексуально-эротическую — удовлетворение сексуально-

эротических потребностей.  

Выполняя эти функции, семья обеспечивает рост личности и развитие 

каждого ее члена, прививает ему чувство социальной идентификации, 

принадлежности к общечеловеческой культуре, образует основу 

формирования внесемейных отношений и связей.  

Особое внимание хотим обратить на так называемые медицинские 

функции семьи, которые включают формирование, поддержание и 

сохранение здоровья ее членов. Среди них выделяют:  

 репродуктивную — обеспечение рождения здорового ребенка 

посредством сознательного планирования семьи и учета 

наследственных факторов;  

 образовательную — обеспечение своих членов информацией по 

вопросам здоровья и болезней;  

 ухода за больным;  

 финансового обеспечения медицинской помощи.  

Структура семьи — еще одно важное понятие. Под этим понимается ее 

численность, состав, а также совокупность характеристик, отражающих 

взаимоотношения ее членов. Наиболее распространенная структура — 

муж, жена и один или несколько детей. Нередко с ними проживают 

родители одного из супругов. Что определяет семейное благополучие? 

Дело в том, что не существует какого-то одного фактора, от которого оно 

зависит. Семейное благополучие определяется совокупностью 

характеристик, отражающих разные стороны внутрисемейных 

взаимоотношений. К основным — формирующим «семейный портрет», 

относятся распределение власти семье, близость автономия ее членов, 

стиль общения и решения проблем, эмоциональные особенности, 

способность перенести стресс, справиться потерями изменениями.  

Распределение власти бывает таким:  

1. более или менее равномерное;  

2. авторитарность одного из членов при подавлении остальных;  

3. «война» между членами семьи за власть;  

4. неустойчивые, взрывные отношения.  

Варианты распределения от 2 пункта до 4 свидетельствуют нарушении 

семейных взаимоотношений.  



Желательно, чтобы близость членов семьи сочеталась их автономией. 

Это означает, что каждый имеет свое мнение свободно высказывает его, 

встречая понимание симпатию со стороны близких.  

Стиль общения в хорошо функционирующей семье характеризуется 

четкостью, привычкой отвечать за свои слова поступки, уважением к 

словам и чувствам других. Положительное поведение одобряется и 

поощряется, отрицательное либо игнорируется, либо оцениваются его 

причины. Когда в такой семье возникают проблемы, принятые решения 

характеризуются четкостью реалистичностью, ее членов отличают 

сходные взгляды на мир, близкие представления смысле ценностях 

жизни.  

Ориентировочную оценку качества функционирования своей семьи 

можно получить, ответив на пять, приведенных ниже вопросов. Если 

число баллов 7–10, семья функционирует хорошо, при 4–6 баллах в ней 

имеются проблемы, требующие тактичного вмешательства 

специалистов; оценка 0–3 балла означает что семье серьезные 

проблемы требуется немедленное вмешательство специалистов.  

Утверждение  Почти 

всегда  

2 балла  

Иногда  

1 балл  

Почти 

никогда  

1 балл  

Уверен, что могу 

обратиться к своей 

семье, если меня что-

то беспокоит.  

   

Удовлетворен тем, как 

моя семья обсуждает 

со мной пути решения 

ее проблем.  

   

Удовлетворен тем, как 

члены моей семьи 

выражают свои 

чувства и отвечают на 

мои  

   

Удовлетворен тем, как 

семья поддерживает и 

одобряет мои желания 

создать что-то новое  

   

Удовлетворен тем, как 

вместе с семьей 

провожу досуг  

   

 

Нарушение взаимоотношений в семье может препятствовать 

нормальному выполнению ее функций, в том числе связанных с 

обеспечением здоровья. От особенностей этих взаимоотношений зависит, 

как семья прореагирует на болезнь и медицинское вмешательство, 

поддержит ли действия врача либо отнесется к ним неодобрительно, 

способна ли она преодолеть болезнь. Нарушения семейных 

взаимоотношений уже сами по себе могут стать причиной физических и 

психических жалоб.  

 

3. Влияние эмоциональной среды на течение заболевания 

В Лондонском университете проводились исследования с целью 

проверить влияние семейной среды, в которой находится пациент, на 

течение шизофрении. Специально для этих целей было разработано 

интервью, проводимое с родственником больного шизофренией или 

лицом, осуществляющим уход за ним. Интервью содержало стандартные 

вопросы, нацеленные на выяснение мыслей и чувств респондента в связи 

с болезнью пациента и её влиянием на отношения и выполнение 

социальной роли. Специалисты выделили пять шкал выражаемых 

эмоций респондентами: 



 критические замечания 

 положительные комментарии 

 враждебность 

 теплота 

 чрезмерная эмоциональная вовлечённость. 

Выяснилось, что положительные комментарии и теплота не  

предвещают рецидив,   и поэтому не учитывались в  исследовании.  

К критическим замечаниям отнесли утверждения, свидетельствующие о 

неприязни, неодобрении или обиде, вызванных поведением пациента. К 

враждебности отнесли замечания, указывающие на негативное 

отношение к пациенту в целом. Чрезмерная эмоциональная 

вовлечённость - сложная переменная, чьи элементы  включили 

гиперопеку, самопожертвование и  преувеличенные эмоциональные 

реакции. Фиксировались эмоциональные проявления, такие как 

плаксивость, голосовая драматизация, захваливание, расстройство и 

тревога о благополучии пациента, чрезмерное отождествление себя с 

пациентом «Когда он болен, я тоже болею». Самопожертвование 

проявлялось  в жертвовании работой, общением с друзьями или 

другими отношениями, чтобы уделять больше времени пациенту. 

Гиперопекаемые респонденты проявляли себя всеобъемлющей заботой, 

не позволяли пациенту вести себя в соответствии со своим возрастом, 

всю ответственность перекладывали на себя.  

Ценность исследования заключалась в том, что по уровню выражаемой 

эмоции (эмоциональной среды семьи) можно спрогнозировать 

дальнейшее течение заболевания. Высокий уровень выражаемой 

эмоции провоцирует рецидив, так как связан с  отрицательными 

результатами, как для пациентов, так и для родственников, 

осуществляющих уход, включая: 

 негативную эмоциональную реакцию родственника на пациента 

 нестабильную домашнюю среду  

 повышенный риск семейных конфликтов  

 трудности общения между пациентом и родственником 

 ухудшение социального функционирования пациента 

 увеличение дистресса родственника, осуществляющего уход  

 повышенную нагрузку на родственника, осуществляющего уход 

 ухудшение способности родственника к преодолению 

 увеличение потребностей родственника, осуществляющего уход   

Уровень выражаемой в семье эмоции  признаётся высоким, если хотя бы 

один из её  членов использует частые критическим замечания, выражает 

враждебность по отношению к создавшейся ситуации или самому 

больному и в случае, если проявляет чрезмерную эмоциональную 

вовлечённость.  

Общение с родственником, имеющим низкий уровень выражаемых эмоций, 

подразумевает эмоциональную холодность, отчуждённость, равнодушие.  

Исследования показали, что 52% исследуемых проживали в семьях с 

высоким уровнем выражаемых эмоций. Количество рецидивов за 9-18 

месяцев: 

всего   36%  

мужчины 39%  женщины 31% 

с лекарствами 32%  без лекарств 45% 

высокая ВЭ 50%    низкая ВЭ 21% 

 

Относительное соотношение среди пациентов из семей с высоким 

уровнем выражаемых эмоций и семей с низким уровнем составляет 2,5:1. 

Даже если пациенты из семей с высоким уровнем выражаемых эмоций 

принимают лекарства в равной степени с пациентами из семей с низким 

уровнем, всё равно риск рецидива увеличивается, это значит, что 

лекарства и выражаемые эмоции имеют независимое друг от друга 

влияние на количество рецидивов. Риск рецидива одинаков как среди 



мужчин, так и среди женщин.  

Семья обеспечивает больному человеку уход и эмоциональную 

поддержку, чего зачастую не могут дать профессионалы. Хорошие 

отношения между членами семьи — залог благоприятных условий для 

выздоровления, реабилитации и выполнения медицинских рекомендаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Юридический аспект  
Недобровольная  (принудительная) госпитализация граждан в 

психиатрический стационар 

1. Законодательство  

 Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании»  от 2 июня 1992 года № 

3185-1 (Ведомости Российской Федерации 1992. № 33. Ст. 1913) с 

последующими изменениями и дополнениям 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ Принят Государственной Думой 

23октября 2002 года Одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 

года с последующими изменениями и дополнениями 

22..ООсснноовваанниияя  ддлляя  ггооссппииттааллииззааццииии  вв  ппссииххииааттррииччеессккиийй  

ссттааццииооннаарр  ссттааттььяя  2288  ЗЗааккооннаа  РРФФ  №№  33118855--11  

 Наличие у лица психического расстройства и решение врача 

психиатра о проведении обследования или лечения в 

стационарных условиях 

 Необходимость проведения психиатрической экспертизы в случаях 

и в порядке, установленных законами Российской Федерации 

Госпитализация гражданина в психиатрический стационар 

осуществляется добровольно, за исключением случаев, предусмотренных 

статьёй 29 Закона РФ № 3181-5. 

 

ООсснноовваанниияя  ддлляя  ггооссппииттааллииззааццииии  вв  ппссииххииааттррииччеессккиийй  ссттааццииооннаарр  вв  

ннееддооббррооввооллььнноомм  ппоорряяддккее  ссттааттььяя  2299  ЗЗааккооннаа  РРФФ  №№  33118855--11  

 Обследование или лечение лица возможны только в условиях 

психиатрического стационара 

 Лицо страдает тяжёлым психическим расстройством. При этом 

психическое расстройство этого лица обуславливает: его 



непосредственную опасность для себя или для окружающих; или 

его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

осуществлять основные жизненные потребности; или 

существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если лица будет оставлено без 

психиатрической помощи. 

Добровольное согласие на госпитализацию 

 Совершеннолетние дееспособные граждане принимают решение 

о госпитализации самостоятельно 

 Согласие на госпитализацию несовершеннолетних лиц до 15 лет 

дают их законные представители – родители (статья 64 

Семейного кодекса Российской Федерации), опекуны, 

попечители 

В иных случаях законом предусмотрен судебный порядок 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар. 

33..  ППррииннууддииттееллььннааяя  ггооссппииттааллииззаацциияя  ггрраажжддааннииннаа  вв  

ппссииххииааттррииччеессккиийй    ссттааццииооннаарр  ((ооссооббооее  ппррооииззввооддссттввоо  вв  

ггрраажжддааннссккоомм  ппррооццеессссее))  

ООссввииддееттееллььссттввооввааннииее  ккооммииссссииеейй  ввррааччеейй--ппссииххииааттрроовв  ллиицц,,  

ппооммеещщёённнныыхх  вв  ппссииххииааттррииччеессккиийй  ссттааццииооннаарр  вв  ннееддооббррооввооллььнноомм  

ппоорряяддккее    

 в течение 48 часов  с момента госпитализации (статья 32 Закона 

РФ № 3185-1) 

 не реже 1 раза в шесть месяцев в течение первого полугода 

пребывания в психиатрическом стационаре  (часть 2 статьи 36 

Закона РФ № 3185-1) 

 после 6-месячного пребывания в стационаре – не реже 1 раза в 

шесть месяцев 

ССррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ооббрраащщеенниияя  вв  ссуудд  сс  ззааяяввллееннииеемм  оо  ннееддооббррооввооллььнноойй  

((ппррииннууддииттееллььнноойй))  ггооссппииттааллииззааццииии  

 Заявление о недобровольной (принудительной) госпитализации 

гражданина подаётся в суд в течение 48 часов с момента 

помещения гражданина в психиатрический стационар (статья 303 

ГПК РФ) 

 Заявление подаётся в суд представителем  психиатрического 

стационара, в который помещён гражданин,  по месту нахождения 

этого стационара (часть 1 статьи 302 ГПК РФ) 

 К заявлению  в котором должны быть указаны предусмотренные 

законом основания для недобровольной (принудительной 

госпитализации) прилагается мотивированное заключение 

комиссии врачей психиатров (часть 2 статьи 302 ГПК РФ) 

Сроки и порядок рассмотрения судом заявления о недобровольной 

(принудительной) госпитализации (часть 1 статьи 304 ГПК РФ) 

 Заявление рассматривается судом в течение 5 дней с момента 

возбуждения дела 

 Судебное заседание проводится в помещении суда или 

психиатрического стационара 

 Гражданин, госпитализированный в психиатрический стационар, 

вправе лично участвовать в судебном заседании 

УУччаассттннииккии  ссууддееббннооггоо  ззаассееддаанниияя  ппоо  ддееллуу  оо  ннееддооббррооввооллььнноойй  

((ппррииннууддииттееллььнноойй))  ггооссппииттааллииззааццииии  ((ччаассттьь  22  ссттааттььии  330044  ГГППКК  РРФФ))  

 Прокурор 

 Представитель психиатрического стационара, подавшего заявление 

 Представитель гражданина, в отношении которого решается 

вопрос о недобровольной (принудительной) госпитализации в 

психиатрический стационар  

Решение суда 

 Рассмотрев дело по существу судья принимает решение, которым 

удовлетворяет или отклоняет заявление психиатрического 

стационара (статья 305 ГПК РФ) 

 Решение вступает в законную силу по истечении срока на 



кассационное обжалование (часть 1 статьи 209 ГПК РФ), т.е. по 

истечении 10 дней со дня принятия решения судом в 

окончательной форме (статья 338 ГПК РФ) 

4. Порядок обжалования судебного решения о 

принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар 

Порядок обжалования решения суда  

 Обжалование решения не вступившего в законную силу 

 Обжалование решения, вступившего в законную силу 

ООббжжааллооввааннииее  рреешшеенниияя,,  ннее  ввссттууппииввшшееггоо  вв  ззааккооннннууюю  ссииллуу  

 На решение суда, не вступившее в законную силу подаётся 

кассационная жалоба, а прокурором, участвующим в деле – 

кассационное представление 

 Кассационная жалоба подаётся в суд через суд, принявший 

обжалуемое решение (часть 2 статьи 337 ГПК РФ) 

 Кассационная жалоба по решению о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар от 

уплаты государственной пошлины освобождается 

ССооддеерржжааннииее  ккаассссааццииоонннноойй  жжааллооббыы    ((ссттааттььяя  333399  ГГППКК  РРФФ))  

 Наименование суда, в который подаётся жалоба 

 Наименование лица, подающего жалобу, его адрес 

 Указание на решение суда, которое обжалуется 

 Требования заявителя, а также основания, по которым он считает 

решение суда неправильным 

 Перечень прилагаемых к жалобе доказательств 

 Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, 

или его представителем. В последнем случае к жалобе 

прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий 

правомочия подписанта 

Законная сила определения суда кассационной инстанции  

 Определение суда кассационной инстанции вступает в законную 

силу со дня его вынесения (статья 375 ГПК РФ) 

 В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не 

отменено , вступает в законную силу после рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции (пункт 3 части 1 статьи 209 ГПК 

РФ) 

ССрроокк  ооббрраащщеенниияя  вв  ссуудд  сс  ннааддззооррнноойй  жжааллооббоойй      

 Судебное решение может быть обжаловано в суд надзорной 

инстанции в течении 6 месяцев со дня его вступления в законную 

силу                                                   (часть 2 статьи 376 ГПК РФ) 

ППоорряяддоокк  ппооддааччии  ннааддззооррнноойй  жжааллооббыы  ((ссттааттььяя  337777  ГГППКК  РРФФ))  

 Надзорная жалоба  (или представление прокурора) подаётся 

непосредственно в суд надзорной инстанции 

ССооддеерржжааннииее  ннааддззооррнноойй  жжааллооббыы    ((ссттааттььяя  337788  ГГППКК  РРФФ))  

 Наименование суда, в который она адресуется 

 Наименование заявителя, его адрес 

 Наименование других лиц, участвующих в деле, их адреса 

местожительства или местонахождения 

 Указания на суды, рассматривавшие дело по первой и 

кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений 

 Указание на решение, определение, которые обжалуются 

 Указание на то, в чём заключается допущенное судами 

существенное нарушение закона 

 Просьбу лица, подающего жалобу 

ППеерреессммооттрр  ппоо  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииммссяя  ооббссттоояяттееллььссттвваамм  рреешшеенниияя  ссууддаа,,  

ввссттууппииввшшиимм  ззааккооннннууюю  ссииллуу  ((ссттааттььяя  339933  ГГППКК  РРФФ))  

 Вступившие в законную силу решения суда первой инстанции 

пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, 



принявшим эти решения  

ССрроокк  ддлляя  ппооддааччии  ззааяяввллеенниияя  оо  ппеерреессммооттррее  ппоо  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииммссяя  

ооббссттоояяттееллььссттвваамм    ((ссттааттььяя  339944  ГГППКК  РРФФ))    

 В течении 3 месяцев со дня установления основания для 

пересмотра решения  

Основания для пересмотра по вновь открывшимся основаниям 

(статья 392 ГПК РФ) 

 Существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю 

 Заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное 

заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, 

фальсификация доказательств, повлекшие   за собой принятие 

незаконного или необоснованного решения и установленные 

вступившим в законную силу приговором суда 

 Преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, 

представителей, преступления судей,  совершённые при 

рассмотрении и разрешении данного дела, и установленные 

вступившим в законную силу приговором суда 

 Отмена решения, приговора или определения суда либо 

постановления государственного  органа или органа местного 

самоуправления, послуживших основанием для принятия 

решения 

Продление срока недобровольной (принудительной) 

госпитализации и порядок обжалования судебного решения  

 Порядок продления срока недобровольной (принудительной) 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар 

свыше 6 месяцев регулируется статьями 302-305 ГПК РФ и 

аналогичны порядку недобровольной (принудительной 

госпитализации) 

 По истечении 6 месяцев с момента недобровольной 

госпитализации гражданина администрация повторно 

обращается в суд с заявлением о продлении срока его 

недобровольной госпитализации свыше 6 месяцев (часть 3 статьи 

36 закона РФ № 3185-1) 

 В дальнейшем решение о продлении госпитализации гражданина, 

помещённого в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке, принимается судьёй ежегодно  (часть 3 статьи 36 закона 

РФ № 3185-1) 

5. Правовое положение граждан, недобровольно 

(принудительно) госпитализированных в психиатрический 

стационар 

Права пациентов, находящихся в психиатрических стационарах 

(стать 37 Закона РФ № 3185-1) 

 Пациенту должны быть разъяснены основания и цели помещения 

его в психиатрический стационар, его права и установленные в 

стационаре правила на языке, которым он владеет, о чём делается 

запись в медицинской документации. 

 Все пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в 

психиатрическом стационаре вправе: 

- обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему 

отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из 

психиатрического стационара и соблюдения прав, предоставленных 

Законом РФ № 3185-1; 

- подавать без цензуры жалобы и заявления в органы 

представительной и исполнительной власти, прокурору, суд и 

адвокату; 

 - встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине; 

- исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, 

в том числе пост, по согласованию с администрацией иметь 

религиозную атрибутику и литературу; 

 - выписывать газеты и журналы; 

- получать образование по программе общеобразовательной школы 

или специальной школы для детей с нарушением 



интеллектуального развития, если пациент не достиг 18 лет; 

- получать наравне с другими гражданами вознаграждение за 

труд в соответствии с его количеством и качеством, если пациент 

участвует в производительном труде. 

Пациенты имеют также следующие права, которые могут быть 

ограничены по рекомендации лечащего врача заведующим отделением 

или главным врачом  в интересах здоровья или безопасности пациента, 

а также в интересах здоровья и безопасности других лиц: 

- вести переписку без цензуры; 

- получать и отправлять посылки, бандероли и денежные 

переводы; 

- пользоваться телефоном; 

- принимать посетителей; 

- иметь и приобретать предметы первой необходимости, 

пользоваться собственной одеждой. 

- платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, 

услуги связи и так далее) осуществляются за счёт пациента, 

которому они предоставляются.  

УУггооллооввнныыйй  ККооддеекксс  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

 Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года 

 Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года 

 Подписан Президентом Российской Федерации 13 июня 1996 

года № 63-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) с последующими изменениями 

и дополнениями 

6. Ответственность за неоказание помощи больному и за 

незаконное помещение в психиатрический стационара 

Статья 124. Неоказание помощи больному 

 Объективная сторона - может быть выражена в бездеятельности - 

неоказании помощи больному без уважительной причины. 

 Субъективная сторона - характеризуется двумя формами вины. По 

отношению к выполнению своих профессиональных обязанностей  

по неоказанию помощи больному должен быть установлен умысел. 

А к последствиям в виде причинения вреда средней тяжести 

здоровью, смерти либо причинения тяжкого вреда здоровья 

больного  - психическое отношение виновного проявляется в 

форме неосторожности. 

 Субъектом преступления является медицинский работник. 

Статья 128. Незаконное помещение в психиатрический стационар 

 Объективная сторона - принудительная (недобровольная) 

госпитализация заведомо здорового лица либо лица с психическим 

расстройством,  не обязательно требующим стационарного 

лечения.  

 Субъективная сторона - прямой умысел. 

 Данное преступление относятся  к категории длящихся 

преступлений. Под принудительным помещением следует 

понимать и ничем не оправданное оставление в психиатрическом 

стационаре заведомо выздоровевшего человека. 

 Субъектом преступления - врач-психиатр. 

 Квалифицирующий признак (часть 2) - указанные действия, 

совершённые с использованием своего служебного положения 

либо повлекшее по неосторожности смерть или иные тяжкие 

последствия.  

 

7. Выписка из психиатрического стационара 

ВВыыппииссккаа  иизз  ппссииххииааттррииччеессккооггоо  ссттааццииооннаарраа  ((ссттааттььяя  4400  ЗЗааккооннаа  РРФФ  №№  

33118855--11))    

 Выписка из психиатрического стационара пациента 

госпитализированного в порядке  недобровольной 

(принудительной) госпитализации производится по заключению 



комиссии врачей психиатров или по решению суда об отказе в 

продлении срока такой госпитализации; 

 Выписка пациента из психиатрического стационара 

производится в случаях выздоровления или улучшения его 

психического состояния, при котором не требуется дальнейшего 

стационарного лечения, а также завершения обследования или 

экспертизы, явившихся основанием для помещения в стационар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 
Почему больные не хотят признавать, что они больные и не 

хотят принимать лекарств? 

Больные отказываются признать себя больными до следующим 

причинам: 

1. Они испытывают то, что психологи называют отрицанием, или 

отвержением, - обычная первая реакция на шоковое или очень 

неприятное известие, например, о смерти близкого или о диагнозе 

тяжелой разрушительной болезни; 

2. Переживают боль из-за социального ярлыка, связанного с 

психическим заболеванием; болезненны и мысли о будущем:  

 горестные переживания по поводу неосуществимых 

желаний и невозможности жить нормальной жизнью; 

 низкая оценка своих перспектив; 

 понимание того, что предстоит длительное лечение 

3. Возможны следующие варианты переживаний симптомов болезни: 

 постоянное массированное отрицание проблем (простейший 

защитный механизм, необходимый для сохранения хрупкого 

чувства самооценки, характерного для психического 

расстройства); 

 бредовое мышление, неверные суждения и неадекватная 

оценка реальности. 

Больные сопротивляются медикаментозному лечению по следующим 

причинам: 

1. из-за неприятных и выводящих из равновесия побочных явлений; 

2. потому что. соглашаясь на лечение, они как бы признают себя 

психически больными; 

3. у больного может возникать ощущение, что таким образом им 

управляют внешние силы, что: он утрачивает власть и контроль 



над своей жизнью; 

4. в глазах больного ослабление симптомов заболевания благодаря 

лечению может свидетельствовать об ограниченности его жизни 

и переживается им болезненнее, чем пребывание в состоянии 

психоза. Многие больные предпочитают высокоэнергетичное 

состояние маниакальных эпизодов тому упадку энергии, который 

испытывают при медикаментозном лечении.  

 

Как убедить больного лечиться и принимать лекарства 

Разделите путь к большой цели на маленькие шаги и составьте 

реалистичный график. Продвижение, как правило, будет значительно 

медленнее, чем вам бы хотелось. Каждую очередью задачу, возможно, 

придется решать месяцами. Например, чтобы посещать занятия 

подневной лечебно-реабилитационной программе, больной должен: 

1. просыпаться вовремя; 

2. собираться и готовиться к выходу из дома; 

3. пользоваться транспортом; 

4. быть в состоянии поддерживать взаимоотношения в группе и 

социальные контакты. 

Пусть ваш родственник знает, что вы вполне уверены в дальнейшем 

улучшении его состояния.  

 Разработайте систему поощрений за каждое небольшое 

продвижение вперед. Используйте похвалы и признания успехов, 

маленькие поощрения и привилегии, дополнительную 

финансовую поддержку. Это создаст обстановку, в которой 

больной почувствует безопасность своих дальнейших усилий. Не 

сосредоточивайте внимание на неудачах и ошибках. 

 Ссылайтесь на прошлый опыт, вспоминая насколько: ему было 

лучше, когда он принимал лекарства. Связывайте отдельные 

проблемы или неприятные воспоминания, такие как тюрьма или: 

пребывание в больнице, с его неудачными попытками прекратить 

прежде времени прием лекарств или терапию. 

 Знакомьтесь с системой поддержки психического здоровья, с 

программами реабилитации и медикаментозным лечением. Это 

позволит вам быть гораздо убедительней и реалистичней, когда 

ваш родственник согласится участвовать в лечебной программе 

или принимать лекарства. 

 Подавляйте в себе двойственность, сомнения, пораженческие 

настроения. Очень много шансов, что они каким-то образом 

передадутся больному и окажут отрицательное действие. 

 Помните, что дорога к успеху длинна и извилиста, с подъемами и 

падениями. Будьте готовы отступить, чтобы потом продвинуться 

вперед. 

 Имейте в виду, что удачный выбор лекарств и лечения дает еще 

одно дополнительное ежедневное вознаграждение - это желание 

вашего родственника – продолжать прием лекарств и лечение. 

Как помочь больному правильно относиться к 

медикаментозному лечению 

Некоторым семьям приходится иметь дело с другой проблемой: их 

родственник соглашается принимать лекарства, но принимает их не 

регулярно. Приведенные ниже рекомендации, возможно, помогут 

улучшить ситуацию: 

 Внимательно выслушивайте больного. Важно, чтобы близкие и 

врачи, назначающие лекарства, внимательно прислушивались к 

тому, что говорит больной о беспокойстве, страхах, неудобствах, 

вызываемых лекарствами, и правильно реагировали на эти жалобы. 

Больному необходимо знать, что к его проблемам относятся 

серьезно. Важно, например, соглашаться и подтверждать, что 

побочное действие лекарств может быть неприятным. 

 Не приуменьшайте неудобства. Вместо этого напоминайте 

больному, что польза от лекарств перевешивает неудобства, 

которые, к тому же, можно уменьшить. Например, при сухости во 

рту - больше пить, а при повышенной чувствительности к солнцу - 

пользоваться кремом от загара. 



 Занимайтесь образованием. Помогите родственнику узнать 

больше о лекарствах (насколько он сможет воспринять эту 

информацию). Обычно людям с психическим заболеванием 

полезно знать о положительном действии лекарств и о том, что 

случится, если их не принимать или принимать неправильно. 

Больных следует также информировать обо всех возможных 

побочных действиях и о том, как с ними справляться. 

 Используйте возможность выбора лекарств. Если по каким-то 

рациональным или иррациональным причинам ваш родственник 

предпочитает одно лекарство другому той же эффективности, 

посоветуйте ему сказать об этом врачу, и тот в идеальном случае 

должен учесть пожелание больного. 

 Находите простые приёмы. Помогите родственнику найти 

простой способ запомнить свои лекарства. Иногда больные 

настолько рассеянны, что забывают. Не ворчите, а просто 

помогите запомнить. Будьте изобретательны. Составьте вместе с 

родственником карту приема, заведите коробочки с ежедневными 

дозами, возьмите за правило принимать лекарства перед едой - 

что ему больше понравится. Лишь бы он каждый день знал, 

когда надо принимать лекарства, и когда он на самом деле их 

принял. 

 Учтите возможность использования инъекций. Некоторые 

лекарства могут применяться в виде инъекций длительного 

действия. Больному делают укол один или два раза в месяц, и в 

остальное время ему уже не надо думать о лекарствах. Этим для 

некоторых больных облегчается медикаментозное лечение. Но 

другие боятся уколов как огня. 

 Поощряйте больного, но будьте настойчивы. Не скупитесь на 

похвалы, если больной хорошо выполняет обязанности. Прием 

лекарств может произвести такие изменения в его жизни, что 

ради этого стоит проявить настойчивость.  

Рекомендации по повседневной жизни 

Относитесь к больному с уважением 

Видимо, самое главное, о чем необходимо помнить при общении с 

психически больными людьми, - об их чрезвычайно низкой самооценке. 

Внутренний мир больных полон хаоса и беспорядка, поэтому они не 

способны делать то, что вполне обычно для других, а общество как бы 

специально подчеркивает, что они больные, плохие и что их надо 

опасаться. Таким образом, душевнобольные люди обычно не уверены в 

себе, им не хватает самоуважения, необходимого для положительного 

отношения к своей личности. Поэтому жизненно важно относиться к 

таким людям УВАЖИТЕЛЬНО.  

Будьте спокойны и открыты 

В разговоре сохраняйте спокойствие, четкость и прямоту. Помните, что 

ваш родственник может слышать странные голоса и видеть странные 

вещи, мысли его скачут, одновременно он испытывает самые 

разнообразные чувства. Так что многословные эмоциональные фразы, 

скорее всего, поставят его в тупик, а более понятными будут короткие 

фразы и спокойная речь. Допустим, вы возмутились его поведением и 

выразили это очень эмоционально, - вероятнее всего, он просто вас не 

услышит или не запомнит, о чем шла речь. И вполне вероятно, в другой 

раз поведет себя точно так же. 

Сдерживайте себя и успокаивайтесь 

Если вы или больной выбиты из колеи, очень полезно на время 

дистанцироваться друг от друга и переключится на себя. Необходимо 

сделать все, чтобы непредсказуемость симптомов болезни не вносила 

хаос в вашу жизнь. Болезнь неизбежно требует от всех колоссальных 

жертв. И чрезвычайно важно не допустить, чтобы ваша жизнь стала такой 

же неорганизованной и хаотичной, как жизнь больного. Для этого нужно 

оценить свои возможности и действовать. Но в ваши действия не должен 

вовлекаться больной. Только если ваша жизнь будет менее хаотичной, вы 

сможете облегчить его состояние. Вы, как никто другой, способны дать 

любовь, поддержку и постоянство взаимоотношений. Вы будете нужны в 

течение многих лет жизни больного, как в светлые, так и в тяжелые 

периоды. Но это станет возможным только при условии, что вы сохраните 

здоровье и хорошие с ним отношения.  

Отделите человека от болезни 



Вы можете способствовать повышению качества жизни и самооценки 

людей с психическим заболеванием, если покажете, что знаете об их 

болезни и по-прежнему их любите. Ваша любовь не должна 

основываться только на том, какими они когда-то были или будут, когда 

поправятся. Они должны чувствовать, что вы любите их сегодня, 

такими как есть, не смотря на проявления симптомов и синдромов их 

болезни, которые находятся далеко за пределами их контроля. Если ВЫ 

можете принимать их больными и любить, то вполне вероятно, что и 

они смогут принять свою болезнь и связанные с ней ограничения. 

Поддерживайте позитивный настрой 

Следующая важнейшая и очень трудная задача - это поддержание 

позитивного отношения к событиям. Избегать негативных чувств перед 

лицом разрушительной болезни бывает очень нелегко. Но ваша 

поддержка и позитивный взгляд на мир облегчат, насколько возможно, 

жизнь больного. Он мало чем может гордиться в этой жизни. Друзья-

сверстники и родственники ушли от него далеко вперед и заняты 

делами, которые ему никогда не будут доступны. Вам надо учиться 

замечать и приветствовать самые малые признаки улучшения и 

прогресса без тени снисходительности или недооценки. 

Поинтересовавшись, чем занимается больной, вы проявите к нему 

больше уважения, чем, если отметите, что он наконец что-то сделал в 

этом месяце. Люди, переживающие столь трудный период в жизни, 

которых так мало понимают, очень нуждаются в высокой оценке тех, 

кто им сочувствует. То, что нам в жизни достается как бы само собой, 

для душевнобольных может быть необычайно трудным. Поэтому то, 

что они встают утром, заботятся о личной гигиене, самостоятельно 

идут на прием к врачу и возвращаются домой, - нуждается в одобрении 

и поощрении, причем без всякой снисходительности. Напоминайте 

больному, какой он хороший, сильный и мужественный, раз продолжает 

стараться улучшить свою жизнь. Признавайте его настойчивость. 

Больной особенно нуждается в вашей вере и поддержке в тяжелые 

периоды. И даже во время кризиса надо стараться найти хоть 

небольшие признаки прогресса. Признание прогресса, пусть и 

медленного, дает вашему родственнику почувствовать что-то 

положительное в такое время, когда мало о чем хорошем можно 

подумать. Он видит, что вы на его стороне. И, наконец, вы сами 

получаете возможность взглянуть на вещи в перспективе. 

Определение реальных целей для больного родственника 

Каждому человеку необходимы цели, мечты, надежды на будущее. Однако 

цели должны быть реальны. Семья, друзья и специалисты могут очень 

помочь больному человеку понять, с каких малых шагов ему лучше 

начать путь к долгосрочным целям. 

Обсудите цели с родственником. Его интересы и желания должны быть 

учтены во всех ваших планах. Оцените его текущий уровень 

функционирования в целом по следующим направлениям: 

1. Главные навыки независимой жизни: способность делать покупки, 

готовить, убирать, расходовать деньги, пользоваться 

общественным транспортом. Насколько независимо жил ваш 

родственник? 

2. Навыки, взаимоотношений: способность: устанавливать и 

поддерживать контакты и отношения, беседовать. 

3. Навыки образования и работы. Окончил ваш родственник среднюю 

школу, работал? Какую выполнял работу и как долго? 

Человек с повышенным уровнем функционирования: 

 компетентен, по крайней мере, в двух из 

перечисленных выше областей; 

 не имеет симптомов, существенно влияющих 

на функционирование; 

 проявляет мотивации и инициативу подняться 

до высокого уровня функционирования. 

Установите реальные краткосрочные цели: 

1. Определите предыдущий уровень функционирования в каждой из 

перечисленных областей. 

2. Определите, в какой области ваш родственник хочет и может 

совершенствоваться. 



3. Наметьте малые шаги совершенствования в одной или двух из 

этих областей. 

4. Выберите одну из областей, сосредоточьтесь на ней и не 

переходите к другой, пока не освоите первую или пока больному 

не станет слишком трудно продолжать. 

Определите долгосрочные цели.  

Примите во внимание уровень функционирования до болезни - 

вероятно, его не удастся превзойти. Есть вероятность, что можно будет 

вернуться к прежнему уровню функционирования, если между двумя 

острыми эпизодами уровень функционирования высок, и если со 

временем он снижается не слишком сильно. Избегайте часто 

встречающихся нереальных надежд, таких как: 

 выздоровление наступит быстро; 

 восстановится прежний уровень 

функционирования; 

 рецидивов больше не будет, госпитализации 

не потребуется. 

Помните, что при психическом заболевании уровень 

функционирования может быстро меняться. Будьте готовы 

также быстро приспособить цели и ожидания к текущему уровню. 

Какова Ваша включённость в жизнь больного? 

Делайте все от вас зависящее, чтобы устранить любую явную 

опасность, которую представляет ваш родственник для самого себя и 

для других. Контактируйте с различными службами, если считаете, что 

есть угроза для чьей-то жизни. 

Обратите внимание на то, как ваш родственник удовлетворяет свои 

основные потребности в питании, одежде, жилье, и на качество его 

жизни. Что вам удастся сделать в этих направлениях, зависит: 

1. от желания родственника следовать вашим советам; 

2. от рычагов, имеющихся в вашем распоряжении (обычно это 

получаемая от вас материальная поддержка); 

3. от ваших формальных отношений с родственником (являетесь ли 

его опекуном или попечителем). Очевидно, ваши возможности 

защитить его или повлиять на него могут быть ограничены 

законом. 

Ваш родственник может особенно нуждаться в защите и участии, если 

он проявляет самодеструктивное поведение: 

 совершает поступки, угрожающие людям и имуществу; 

 нарушает закон, пусть даже в мелочах; 

 отказывается выполнять договоренности и режим лечения; 

 не удовлетворяет свои основные жизненные потребности (в 

питании, одежде, жилье). 

Вашему родственнику необходима гиперопека если: 

 он проявляет большую инфантильность, чем это может быть 

связано с болезнью; 

 не попытавшись сделать что-то самостоятельно, просит помощи у 

вас или у других; 

 постоянно уклоняется даже от малых шагов к большей 

ответственности и независимости. 

Установление правил и ограничений 

Важным аспектом является наличие правил и ожиданий на будущее. Но 

ни в коем случае они не должны включать какие-то жесткие 

обязательства; любые даже самые мелкие детали должны быть изложены 

четко. Собираетесь ли вы регулярно навещать больного или будете жить 

вместе, дела скорее всего пойдут лучше, если вам обоим будет, в 

основном, известно, что должно произойти. В первом случае это может 

означать, например, как, по вашему мнению, он мог бы одеться к вашей 

встрече (если это проблема), сколько времени вы проведете вдвоем и чем 

займетесь. Если вы живете вместе, можно записать основные домашние 

правила и задания на каждый день. Такие записи - способ помочь 

человеку с психическим заболеванием помнить о том, что для других 

просто и очевидно. Кроме того, они позволяют обойтись без лишних 



уговоров и убеждений. 

Неплохо начать со списка общих правил поведения. Перечень не 

должен быть слишком длинным, но в него надо включить все, что 

составляет проблемы.  

Например: 

 

ДОМАШНИЕ ПРАВИЛА 

 Не ругаться, не возбуждаться 

 Не стучать по стенам 

 Не хлопать дверями 

 Выключать радио и телевизор после 11 вечера 

 Убирать кухню после приготовления еды 

Если что-то в поведении больного является постоянной проблемой, 

особенно полезно составить письменный договор или соглашение. 

Запишите точно и конкретно, какие поступки неприемлемы, и что будет 

в случае нарушения.  

Например: 

Я понимаю, что нельзя курить в постели. Если я снова закурю в 

постели, то в течение одного месяца не смогу приносить домой 

сигареты. 

_______________________________________________ 

(подпись) (дата) 

Лучше, чтобы больной подписал соглашение, если сможет. 

Установление ограничений для человека с психическим 

заболеванием 

Устанавливайте общие правила и ограничения только когда Вы и 

родственник способны мыслить спокойно и ясно. Обычно неплохо 

обсуждать за один раз только одну идею и делать это следующим 

образом: 

 Уточните, что именно в поведении родственника надо изменить, и 

реально представьте, каких это потребует усилий; 

 Выберите последствия, соответствующие серьезности нарушений, 

но вы должны быть уверены, что сможете выполнить все, о чем 

договариваетесь (например, не угрожайте больному, что 

перестанете с ним разговаривать, если он будет дома ругаться). 

Обычным наказанием может быть лишение удовольствий (денег, 

проведения времени у телевизора). Пользуйтесь поощрениями за 

успехи (обед в кафе по его выбору, участие в загородной прогулке 

и т. д.). 

 Удостоверьтесь, что родственник понял правила и последствия. Не 

обижайте его и не входите в долгие объяснения, лучше дайте 

возможность задать вопрос и внести свой вклад в обсуждение. 

Уступите, если это разумно. Соглашение лучше заключить в 

письменной форме (пример выше). 

 При необходимости, в случаях нарушений правил пунктуально 

выполняйте то, о чем договорились. Но делать это лучше, когда вы 

спокойны и ясно мыслите. Не менее важно признать и поощрить 

все аспекты достижений. 

 Если нужно, изменяйте и пересматривайте правила, последствия и 

соглашения, причем так, чтобы это было ясно и понятно 

родственнику. 

Развитие навыков хорошей коммуникации 

Семьи, научившиеся устанавливать хорошие контакты с 

душевнобольными родственниками, могут значительно сократить время, 

необходимое для их пребывания в больнице. Кроме того, в этих семьях 

заметно уменьшаются стрессы и разочарования. Чем лучше вы 

понимаете, как мыслит и перерабатывает информацию психически 

больной человек, тем легче с ним общаться. 

Как улучшить уход за собой 

Люди с психическим заболеванием не могут следить за собой, а если 

могут, то в очень малой степени или с большими странностями. Каждый 

вариант поведения в этой области может быть связан с первичными или 



вторичными симптомами психической болезни, такими как 

неправильное суждение, недостаточная мотивация, навязчивое 

поведение, неверная оценка реальности, неряшливость, связанная с 

низкой самооценкой. Выяснить эту связь бывает очень трудно. 

Чтобы оценить, какие стороны поведения вам хотелось бы попытаться 

изменить, просмотрите этот список и определите, каким категориям (в 

порядке убывания тяжести) они соответствуют: 

 опасное для здоровья; 

 вызывающее разрушения или материальный ущерб; 

 оскорбительное в физическом плане; 

 неприемлемое; 

 неприятное или назойливое. 

Сколько времени и энергии нужно посвятить изменению поведения 

зависит от того, как много имеется других проблем и насколько они 

серьезны. Стратегия, которую необходимо выработать для достижения 

изменений в сфере ухода за собой, включает в себя: 

1. составление отдельного плана (ежедневно принимать душ, 

каждую неделю стирать белье), устанавливающего твердые 

ограничения с конкретными последствиями невыполнения и 

вознаграждениями за успехи; 

2. заключение письменного (или устного) соглашения с 

родственником; 

3. обсуждение и пояснение плана. 

Изменения, по всей вероятности, будут происходить медленно, 

малыми шагами, и каждый раз можно будет наблюдать конкретное и 

точное исполнение отдельных ожиданий. 

 

 

Общение с человеком, страдающим психическим 

расстройством  

У людей с психическим заболеванием имеются симптомы и характерные 

особенности. Поэтому, чтобы вас лучше понимали, формы общения 

требуют специальной адаптации. Следующая таблица показывает, в чем 

может заключаться адаптация к отдельным симптомам. 

Характерная особенность  Рекомендация близким  

Трудности концентрации 

внимания  

 

Быть кратким, повторять 

сказанное  

Раздражительность, гнев  Не спорить, не обострять 

дискуссию, ограничить общение  

Неадекватные суждения, 

высказывания  

Не рассчитывать на 

рациональное обсуждение, не 

пытаться переубедить  

Бредовые убеждения  Не спорить, но и не 

поддерживать бредовые 

высказывания  

Колебания эмоций  Не принимать на свой счет 

сказанных слов или действий  

Мало сочувствия к другим, 

эмоциональная холодность  

Рассматривать как симптом 

психического заболевания  

Замкнутость  Начинать разговор первому, 

пытаться вовлекать в общение  

Страх  Сохранять спокойствие самому, 

постараться успокоить больного 

человека  



Неуверенность в себе  
Относиться с любовью и 

пониманием  

Низкая самооценка  Относиться уважительно, 

поддерживать положительный 

настрой  

 

Примерный распорядок дня больного члена семьи 

живущего дома 
Для многих больных с тяжелыми, хроническими расстройствами 

полезно составить распорядок дня, к примеру, такой, как приведен ниже 

в таблице, включающий наряду выполнением определенных 

обязанностей и периоды отдыха. 

Необходимо создать спокойную, последовательную, 

максимально предсказуемую жизнь. Это даст возможность 

больному человеку справиться с чувством тревоги, 

растерянностью, понять, что и в какое время Вы от него 

ждете чего свою очередь ждать от Вас.  

Постарайтесь сделать жизнь больного человека максимально 

упорядоченной, это защитит Вас от хаоса.  

18.00  Подъем  

8.15  Принять душ, привести себя в порядок  

9.00  Приготовить и съесть завтрак, выпить лекарства  

9.30  Вымыть посуду, постелить постель  

10.00  Прогулка, во время которой можно отправить письмо, 

купить газеты, продукты 

11.30  Чтение, ведение дневника, отдых  

13.00  Разогреть обед, пообедать, вымыть посуду  

14.00  Послушать музыку  

15.00  
Постирать, погладить, привести в порядок одежду, 

сделать порядок в квартире, у себя в комнате  

16.00  Полдник  

16.15  Отдых  

17.00  Чтение  

18.00  
Подготовка к ужину, приготовить какое-нибудь блюдо, 

накрыть стол 

19.00  Ужин всей семьей  

20.00  Вместе с близкими убрать посуду  

20.30  Общение с семьей, звонки друзьям  

23.00  Подготовка ко сну, прием лекарст  

 

Обращение с позитивной просьбой 

На первый взгляд, обратиться с просьбой к душевнобольному человеку - 

дело не сложное. Однако существуют определенные аспекты этого 

процесса, от которых зависит, будете ли вы услышаны и правильно 

поняты.  

Просьба отличается от требования, которое таит в себе угрозу и может 

вызвать гнев, обиду и другие негативные реакции. Просьбы отличаются и 

от пожеланий, надежд, ожиданий тем, что человек сделает или скажет то, 

с чем вы к нему обращаетесь; обычно такие обращения высказываются в 

нечеткой форме и могут расстраивать больного, который не понимает, 

чего от него хотят. Просьба, высказанная прямо, честно и 

доброжелательно, поможет вам добиться желаемого. Помните, что люди с 

серьезным психическим заболеванием чрезвычайно чувствительны к 



эмоциональному климату в своем окружении. Поэтому надо особенно 

обращать внимание на свое поведение, выражение лица, жесты, чтобы 

родственник понял то, что вы собираетесь ему сообщить. 

Обращаясь с позитивной просьбой, нужно вести себя следующим 

образом: 

 Посмотрите на человека и немного наклонитесь в его сторону, 

примите удобную расслабляющую позу; 

 Начиная говорить, улыбнитесь, у вас должно быть 

доброжелательное выражение лица; 

 Тон речи должен быть теплый, подчеркивающий вашу 

доброжелательность; 

 Свои пожелания выражайте ясно и конкретно. Например: "Ты 

очень мне поможешь, если польешь лужайку перед домом"; "Для 

меня будет огромным облегчением, если я буду знать, что ты 

каждое утро принимаешь лекарство"; "Мне очень важно, чтобы 

ты сходила к врачу"; 

 Дайте понять родственнику, как вам будет приятно, если он 

выполнит вашу просьбу. Например: «Мне станет гораздо лучше, 

если ты…»; «По-моему, это будет очень здорово, если ты…»; «Я 

очень высоко оценю, если ты…»; 

 Просить можно о таких вещах, как:  

 вовремя принимать лекарства; 

 выполнить определенную работу; 

 сделать какое-то одолжение; 

 принять участие в разговоре; 

 помочь в решении проблемы. 

 

Ваше выражение негативных чувств 

Негативные чувства - гнев, раздражение, обида, разочарование, тревога, 

беспокойство, страх, печаль, подавленность - возникают при борьбе с 

жизненными проблемами. Выражаемые ясно и открыто, они могут играть 

конструктивную роль в здоровой семье, то есть такой семье, которая 

способна решать свои проблемы, не усиливая их. Поэтому 

конструктивное выражение негативных эмоций способствует 

укреплению, а не ослаблению семейных связей. По возможности 

соблюдайте следующие рекомендации: 

1. Реагируйте сразу, как только поведение родственника 

вызовет ваше недовольство. Не откладывайте это, за 

исключением тех случаев, когда в данный момент не удается 

сохранить разумное спокойствие и ясность мысли; 

2. Говорите определенно, что именно человек сказал или 

сделал (либо не сказал или не сделал), чем вызвал ваши 

негативные чувства. Будьте четки и конкретны; 

3. Скажите родственнику, какие чувства вызвало у вас его 

поведение. Будьте откровенны и честны. Например: «Когда 

ты все ходишь туда и обратно или стоишь и смотришь в 

пространство, мне очень грустно и тяжело быть дома и 

видеть все это»; 

4. Просите его изменить свое поведение или предложить 

какое-нибудь другое решение проблемы, отвлеките его, 

задействуйте в деле;  

5. Говоря о своих негативных чувствах, важен контакт «глаза в 

глаза», это усилит впечатление от ваших слов; 

6. Выражая негативные чувства, наклонитесь над 

собеседником или подойдите поближе. Так вы достигнете 

большей выразительности, и он вас лучше поймет; 

7. Сохраняйте серьезное выражение лица, соответствующее 

вашим чувствам и тому, о чем хотели бы сказать; 

8. Ваш тон должен быть серьезным и соответствовать 

выражаемым чувствам. 

Как выстраивать полноценные взаимоотношения с 



душевнобольным 

 Будьте уважительны; разговаривайте со взрослым 

человеком как со взрослым 

 В общении будьте спокойны, четки и открыты 

 Старайтесь быть последовательным и предсказуемым 

 Четко устанавливайте ограничения, правила и пределы 

ожидаемого 

 Сохраняйте дружелюбную дистанцию 

 Учитывайте, что человек болен 

 Относите симптомы к болезни, а не к человеку 

 Не связывайте симптомы или болезнь персонально 

 Если ваш родственник очень тяжело болен, ограничивайте 

контакты 

 Сохраняйте позитивный настрой даже при неудачах 

 Дайте возможность больному человеку сохранять 

достоинство 

 Отмечайте и поощряйте любые положительные сдвиги. 

Чаще хвалите и иногда делайте конкретные замечания 

 Сосредоточьте внимание на текущем уровне 

функционирования и на достижении максимально 

возможного качества жизни в данное время 

 Трансформируйте долгосрочные цели в ряд 

краткосрочных 

 Помогайте больному в достижении реальных 

краткосрочных целей 

 На вопросы, касающиеся долгосрочных целей, отвечайте: 

«Не знаю»; «Посмотрим»; «Дальше будет видно» 

 Не допускайте, чтобы болезнь превратила вашу жизнь в 

хаос 

 Будьте активны; но не вовлекайте в вашу деятельность 

больного человека 

 Продолжайте свое образование и беседуйте с теми, кто 

может вас поддержать 

Как справляться с основными симптомами - 

галлюцинациями, бредом и спутанным мышлением 

Общение с больным с признаками галлюцинаций 

Проявление признаков галлюцинаций: 

 Разговоры с самим собой, напоминающие беседу или 

эмоциональные ответы на чьи-то вопросы, утверждения; 

 Неожиданный смех без причины; 

 Встревоженный и озабоченный вид; человеку трудно 

сосредоточиться на теме разговора или определенной задаче; 

 Создается впечатление, что ваш родственник видит то, чего вы 

увидеть не можете. 

Больные учатся в какой-то мере справляться с галлюцинациями, 

постепенно приобретая опыт и пользуясь различными методами и 

приемами, например: 

 беседы с психотерапевтами или другими специалистами; 

 увеличение доз антипсихотических лекарств; 

 просьба, чтобы голос оставил в покое; 

 игнорирование голосов, образов, запахов, ощущений вкуса и 

других чувств; 

 сосредоточение на определенной задаче или работе; 

 включение громкой музыки (лучше через наушники). 

Вы можете, обратившись к родственнику в спокойной, доброжелательной, 

ободряющей манере спросить:  



 слышит ли он сейчас что-нибудь и что именно; 

 получить таким образом представление о чувствах, которые он 

испытывает; 

 обсудить, как можно справиться с этими переживаниями или с 

тем, что их вызывает; 

 как помочь больному почувствовать больше защищенности или 

возможности контролировать происходящее; 

 высказать мнение, что воспринимаемое, возможно, является 

всего лишь симптомом болезни, галлюцинацией, или 

воспользоваться любым словом, с которым больному будет легче 

согласиться; 

 если нужно, напомнить больному о каком-то относящемся к делу 

правиле поведения, например, что не надо громко кричать. 

Вы не должны: 

 смеяться над больным и его ощущениями; 

 удивляться его переживаниям или пугаться; 

 убеждать больного в нереальности или незначительности того, 

что он воспринимает; 

 вступать в подробное обсуждение содержания галлюцинаций 

или того, кто бы мог сказать то, что слышится больному. 

Реагирование на поведение больного с бредом 

1. Не задавайте вопросы и не уточняйте детали бредовых 

утверждений. Не пытайтесь с помощью споров и убеждения 

вывести больного из бреда. Это не действует; 

2. Не говорите больному, что его утверждения безумны, бредовы 

или неправильны, ЕСЛИ ТОЛЬКО он сам вас об этом не спросит. 

Но даже тогда отвечайте осторожно; 

3. Видя, что родственник спокоен, выслушайте его с уважением, 

нейтрально и спокойно, а затем поступите по одному из 

следующих вариантов: 

 Ответьте на одно из его небредовых замечаний 

 Уведите разговор от бредовой тематики 

 Определенно, но без назидательности, скажите, что хотели 

бы сменить тему 

4. Если больной будет настаивать, чтобы вы комментировали то, 

что он говорит в состоянии бреда, можешь поступить следующим 

образом: 

 Скажите, что не знаете, или уклонитесь от ответа 

 Признайте реальность, в которой находится больной, и, 

уважая его мнение не меньше, чем свое, честно объясните, 

что существуют различия между его и вашими мнением и 

восприятием 

5. Когда бред сопровождается сильными чувствами, следует: 

 Признать и определить объект эмоций (страха, гнева, 

тревоги, печали) без ссылок на бред. 

 Помочь справиться с чувствами, например, спросить: «Что 

мы можем вместе сделать, чтобы тебе стало спокойнее?» 

Реагирование на поведение больного со спутанным мышлением 

1. Просто примите как факт, что его мышление работает не так, как 

ваше. Не стоит этого и бояться, если только больной не слишком 

рассержен, не угрожает другим и достаточно управляем.  

2. Постарайтесь найти общую основу для ваших взаимодействий. 

Можно затронуть проблему, которая его заинтересует, или заняться 

тем, что его интересует. Можно остановиться на одной из 

вереницы кажущихся бессвязными мыслей и ответить на них, что 

иногда помогает попасть в эмоциональный тон.  

3. Если спутанность усиливается и сохраняется в течении нескольких 

дней, это может быть признаком начала рецидива, в этом случае 

стоит обратиться к врачу.  

 



Как справиться с гневом психически больного человека 

Если и вы и родственник потеряли над собой контроль от гнева и (или) 

страха, лучше разойтись, чтобы не навредить друг другу. Когда же в 

гневе только ваш родственник: 

 будьте как можно спокойнее, говорите медленно и четко; 

 сохраняйте контроль над ситуацией: скройте свой страх, так как 

он может только обострить положение, или скажите 

родственнику, что его гнев вас пугает; 

 не приближайтесь и не прикасайтесь к больному, если он сам об 

этом не попросит или не разрешит; 

 оставьте ему возможность удалиться; 

 не уступайте всем требованиям больного, ясно осознавая 

пределы возможного и последствия; 

 постарайтесь выяснить, насколько гнев иррационален и поэтому 

является симптомом болезни, и нет ли под ним реального 

основания, которое надо учесть; 

 не спорьте об иррациональных идеях; 

 признайте серьезность переживаний вашего родственника и 

выразите желание его понять; 

 помогите ему решить, как поступать в дальнейшем; 

 защитите себя и других от возможных нападений, так как 

взрывы гнева не всегда удается предотвратить или остановить; 

Если гневливость - проблема повторяющаяся, то подождите, пока 

приступ гнева пройдет, больной успокоится и сможет снова овладеть 

своими эмоциями. С этой целью: 

 ведите себя в этот период четко и поменьше досаждайте 

больному, чтобы не вызвать лишнего раздражения и тем самым 

не спровоцировать взрыв; 

 используйте такие способы выплеснуть энергию, как физические 

упражнения (например, нанесение ударов но боксерской подушке) 

или пронзительные крики в уединенном месте; 

 выходите на время из ситуации или делайте перерыв, чтобы 

заполнить журнал или посчитать про себя; 

 давайте больному дополнительную дозу лекарств, если 

они прописаны. 

Уменьшение рецидивов 

По определению, шизофрения являются циклическим заболеванием. 

Симптомы то усиливаются, то ослабляются без видимых причин. 

Осознание этого факта поможет вам избавиться от чувства вины и меньше 

ходить на цыпочках вокруг больного, боясь вызвать приступ. 

Уменьшению рецидивов способствует повседневный стиль жизни, 

оказывающий максимальное терапевтическое действие и включающий в 

себя регулярные физические упражнения, отдых, стабильный распорядок 

дня, сбалансированное питание, отказ от наркотиков и алкоголя. 

Признаками приближения рецидива могут быть: 

 любое существенное изменение в картине поведения (сон, еда, 

общение); 

 отсутствие, избыток или неадекватность эмоций или энергии; 

 любые особенности поведения, которые наблюдались и накануне 

прошлого рецидива; 

 странные или необычные суждения, мысли, восприятия; 

 затруднения в обычных делах; 

 изменение в общении. 

Заметив предупреждающие знаки, примите следующие меры, стараясь, по 

возможности, вовлечь в них родственника: 

 поставьте в известность врача и попросите решить, не нужно ли 

увеличить дозу лекарств; 

 поддержите участие родственника в текущей программе 



психиатрического лечения; 

 возьмите на себя ответственность за устранение всех известных 

вам внешних стрессовых воздействий на больного; 

 сведите к минимуму (в разумных пределах) все изменения в 

привычной повседневной жизни; 

 обеспечивайте важнейшие стороны жизненного уклада, 

обладающего максимальным терапевтическим эффектом, 

обращая особое внимание на создание как можно более 

спокойного, безопасного и предсказуемого окружения; 

 по возможности, делитесь своими наблюдениями с 

родственником, обсуждайте, что он мог бы сделать для 

предотвращения нового рецидива или госпитализации. 

Постарайтесь подготовиться заранее, чтобы свести к минимуму 

влияние на вас появления рецидива: 

 имейте план действий на случай кризиса; 

 держите номера телефонов соответствующих служб в 

привычном месте; 

 четко определите для себя и представляйте границы 

приемлемого поведения родственника и свои действия в случае 

их нарушения; 

Как помочь больному справиться со стрессом 

Сам по себе стресс не является причиной симптомов или 

острых эпизодов, но известно, что уменьшение стрессов 

позволяет свести симптомы и рецидивы к минимуму. 

1. Обратите внимание на то, что может быть причиной стресса для 

вашего родственника. Затем полезно обсудить это с ним, чтобы 

Вы оба были готовы к приближению стрессовых ситуаций. 

Обычно такими событиями являются: 

 крупные изменения в привычном жизненном распорядке; 

 потеря или разлука с любимым человеком; 

 юбилеи, дни рождения, праздники; 

 попытка сделать что-то новое, заканчивающаяся неудачей; 

 такая же попытка, но заканчивающаяся успехом; 

 вступление в интимные отношения; 

 больной человек может почувствовать себя хуже, видя другого 

слишком близко, или при виде человека, с которым себя 

идентифицирует. 

2. Отметьте возможные связи между событиями (стрессорами) и 

чувствами (реакциями) и обсудите эти связи с родственником. 

3. Обратите внимание и, если можно, обсудите с родственником, 

что помогает ему справляться с чувствами, возникающими под 

влиянием стресса. Эффективным в этом отношении может быть:  

 сведение к. минимуму всех изменений; 

 увлечение (хобби) или времяпрепровождение, приносящее 

больному облегчение; 

 проведение времени в одиночестве 

 беседы с другом, родными, врачом; 

 увеличение доз лекарств; 

 использование релаксации, медитации и других методов, 

помогающих больному; 

 физические упражнения. 

Заключительный аспект помощи родственнику в 

стрессовом состоянии заключается в том, чтобы найти 

средства снижения уровня стресса. Бывает, что для 

этого достаточно поговорить о том, что его 

беспокоит. Или предложите ему составить список 

всего, что улучшает его самочувствие в трудное время. 



Это может быть всего лишь стакан теплого молока 

или теплая ванна, а может быть, какое-то занятие 

или методы релаксации. 

Предотвращение суицида 

Склонность больного к суициду можно выразить в следующих 

категориях (в порядке возрастания серьезности): 

МЫСЛИ: мысли и чувства по поводу самоубийства при отсутствии 

какого-либо плана или намерения их осуществить. 

ЖЕСТЫ: самодеструктивные действия, совершаемые в связи с 

суицидальными мыслями и чувствами (принять десять таблеток 

аспирина, бросить себе на ноги пишущую машинку). Часто они 

выглядят как попытка дать сигнал (типа крика о помощи), на которую 

надо ответить. 

ПОПЫТКИ: широкий диапазон действий, направленных на летальный 

исход. 

О суициде предупреждают следующие признаки: 

1. Вхождение в депрессию или выход из депрессии, если больной: 

 выражает ощущение абсолютной своей ненужности или 

переживание по поводу совершенного им непростительного 

греха; 

 обнаруживает крайне безнадежный взгляд на будущее и 

нежелание строить какие-либо планы; 

 слышит голоса, советующие покончить с собой; 

 проявляет резкие изменения настроения от глубокой депрессии 

до необъяснимой легкости и безмятежности; 

 приводит свои дела в порядок, например, пишет завещание или 

начинает контактировать со старыми друзьями и близкими; 

 обсуждает конкретный план самоубийства; 

2. Говорит о своей сверхъестественной силе, неуязвимости и т.д., 

будучи в бредовом или маниакальном состоянии; 

3. Суицидальные жесты и попытки или чрезвычайная 

импульсивность в сочетании с одним из предыдущих пунктов. 

Предупредительные меры и реакции заключаются в следующем: 

 к любому разговору на тему суицида и соответствующим 

действиям необходимо относиться серьезно и обращать на них 

внимание, даже если маловероятно, что больной может себя ранить 

или убить; 

 если больной находится в глубокой депрессии, не игнорируйте его 

состояние, не преуменьшайте и не отрицайте, а наоборот, 

подчеркните («Должно быть, ужасно так себя чувствовать»), 

поддержите эмоционально и похвалите за недавние успехи. 

Скажите, что чувства депрессии и отчаяния обычны для людей с 

серьезными эмоциональными или психическими проблемами, но 

очень вероятно, что со временем наступит облегчение; 

 если возникнет впечатление, что больной готовится к суициду, 

постарайтесь выяснить, есть ли у него конкретный план действий, 

и чем острее ситуация, тем важнее, следующее: 

 необходимо обратиться за профессиональной помощью и (или) 

посоветовать это сделать больному; 

 постараться добиться обещания, что он не будет действовать под 

влиянием чувств, не поговорив с вами или по телефону 

«Психологической помощи»; 

 спрятать опасные предметы (бритвы, ножи, таблетки), которыми 

может захотеть воспользоваться больной; 

 если больной обнаруживает бредовые идеи, немедленно обратиться 

за помощью; 

Важно уметь различать суицидальные мысли, чувства я действия. Когда 

человек думает о суициде или испытывает соответствующие чувства, 

то это еще очень далеко от реальных самодеструктивных действий. 

Некоторые суициды случаются без всякого предупреждения, в этом 

случае, никто ничего не в состоянии сделать.  



 

Анкета для работы с собственным стрессом  

Вспомните три стрессовых ситуации из своей жизни: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

Что вы чувствовали во время каждой из них: тревогу депрессию, 

раздражение, гнев, головную боль и т. д.)? 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

Теперь подумайте, в результате чего у вас возникли в это время 

ощущения комфортности или заботы о вас (физические упражнения, 

бездействие, разговор с другом, уход прочь, медитация, телевизионная 

передача). 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

Вам необходимо включить приятные, комфортные занятия в свой 

привычный распорядок. Необходимо осознавать собственные пределы, 

то есть какой стресс вы в состоянии выдержать, в том числе, при 

общении с больным родственником. Вполне естественно желание 

отдохнуть от общения с родственником.  

Живите собственной жизнью 

Порой кажется, что невозможно в условиях постоянных 

эмоциональных травм от контактов с душевнобольным родственником 

сохранить свой собственные надежды, планы на будущее, чувство 

собственного достоинства. Но чем труднее эта задача, тем важнее 

предпринимать усилия к ее выполнению. Ниже даются десять 

рекомендаций, как вам справиться с отчаянием и депрессией из-за 

болезни близкого человека и связанными с ней у вас болью и 

ограничениями: 

 Занимайтесь деятельностью без участия больного, такой как 

работа, посещение театров, беседы с друзьями, поездки в отпуск; 

 Помните, что больной вас больше уважает, зная, что у вас есть 

собственная жизнь; 

 Знайте, что ваши внутренние ресурсы больше, чем вы думаете; 

 Осознавайте пределы того, что вы можете сделать для больного 

родственника; 

 Примите реальность болезни родственника и накладываемых ею 

ограничений, не обвиняя ни себя, ни других; 

 Научитесь ожидать непредсказуемое и неожиданное; 

 Продолжайте повышать уровень знаний, своих и окружающих, и 

ищите поддержку; 

 Поддерживайте свое здоровье с помощью правильного питания и 

физических упражнений. Старайтесь снизить уровень стрессов; 

 Поддерживайте социальные контакты; 

Реальные цели и ожидания относительно самого себя 

 Повышайте уровень своих знаний. Старайтесь как можно больше 

узнать о болезни и о том, как с ней справляться; 

 Развивайте способность отвечать родственнику спокойно и 

собранно, а не раздраженно; 

 Совершенствуйте способность распознавать и положительно 

оценивать самые малые признаки улучшения его состояния; 

 Учитесь лучше распознавать признаки ухудшения, не впадая при 

этом в панику; 

 Вносите больше радости в свою жизнь и обогащайте ее, несмотря 

на проблему в семье; 



 Совершенствуйте способность поддерживать доброжелательную 

жизненную дистанцию в отношении с родственником; 

 Постоянно ищите необходимую поддержку во всем, что 

положительно влияет на ваши отношения с больным 

родственником. 

Жизнь детей в семье с психически больным родственником 

Младшие братья и сестры и дети психически больных чаще всего 

испытывают следующие чувства: 

 отрицание; 

 растерянность; 

 стыд; 

 печаль; 

 вину; 

 страх; 

 разочарование; 

 гнев; 

 обиду. 

Когда психически болен один из родителей, старший брат или старшая 

сестра, это сильно влияет на: 

 социальные связи детей и подростков; 

 их представление о семье; 

 связи с родителями; 

 выбор рода занятий и степень ответственности; 

 эмоциональное самочувствие 

Самыми трудными бывают периоды в жизни детей: 

 начала болезни; 

 юности; 

 острых эпизодов, когда больной ведет себя особенно странно, 

непредсказуемо и неприемлемо. 

Ребенку или подростку может помочь: 

 открытое обсуждение в семье заболевания и его влияния на всех; 

 обсуждение сложившейся ситуации с доброжелательным 

человеком вне семьи; 

 информированность о болезни, особенно о вероятности того, что 

заболеет ребенок; 

 концентрация на собственных делах и контактах. 

Многие подростки и взрослые дети психически больных людей 

справляются с проблемами, отдаляясь, вовремя от семьи и от больного 

Чувство вины  

Почти все родственники душевнобольных испытывают в какой-то мере 

чувство вины в отношении больного или своего собственного положения. 

Это чувство можно если не устранить, то хотя бы ослабить. 

Причины вины: 

 стыд и сожаление о своих чувствах (особенно о гневе), мыслях и 

поступках в отношении больного; 

 переживания, что живете лучше, чем больной ("вина оставшегося в 

живых"); 

 остракизм со стороны общества, к семьями с психически 

больными. 

Влияние чувства вины:  

 депрессия, недостаток энергии, чтобы действовать в настоящем; 

 обращенность в прошлое, "жизнь в прошлом"; 

 сниженные самоуверенность и чувство самодостаточности; 

 менее эффективное решение проблем и достижение целей; 



 поведение мученика, искупающего прошлые грехи; 

 гиперопека, в результате которой больной кажется более 

беспомощным и зависимым; 

 снижение 'качества вашей жизни. 

Справляйтесь с чувством вины  

 поговорите о своем чувстве вины с понимающим слушателем; 

 постарайтесь понять, какие мысли стоят за, вашим чувством 

вины (например, «Мне надо было поступать иначе, когда он был 

ребенком»; «Я обязан был раньше заметить признаки болезни и 

что-то предпринять»; «Я не должен был ей говорить такое»); 

 не поддавайтесь этим ложным представлениям, опираясь на 

полученную информацию о причинах и течении психических 

заболеваний; 

 старайтесь не погружаться в прошлое; 

 сосредоточьтесь на том, что можно сделать в настоящем и 

будущем для себя и больного родственника; 

 помните, что вы достойны хорошей жизни, даже если ваш 

близкий не так счастлив, как хотелось бы. 

Распределение ответственности за качество жизни и лечение больного 
родственника  

Больной должен: 

 брать на себя как можно больше ответственности за, собственное 

поведение и образ жизни; 

 старается поддерживать достойный образ жизни; 

 не отказывается от лечения и старается помогать медицинским и 

социальным работникам, а также членам семьи. 

Семья: 

 в разумных пределах удовлетворяет потребности больного, 

поддерживает его и обеспечивает уход за ним; 

 старается выработать у больного положительное отношение, к 

лечению; 

 оказывает помощь в лечении; 

 делает все возможное, чтобы уберечь больного от серьезных 

опасностей; 

 занимается самообразованием в области психиатрии и организации 

системы здравоохранения. 

Врач: 

 обеспечивает долгосрочные благотворные взаимоотношения; 

 следит за состоянием пациента; 

 обеспечивает текущую диагностику и прогнозирование течения 

болезни; 

 назначает медикаментозное лечение и следит за эффективностью 

назначенного лечения; 

 снабжает семью больного информацией о лекарственных средствах 

и методах лечения; 

 при необходимости госпитализирует больного. 

Как общаться с психиатрами и работниками 

психиатрического учреждения 

Для того чтобы улучшить ваши отношения с профессиональными 

психиатрами и другими медицинскими работниками, вам следует: 

1. быть вежливыми. Вежливость - это то качество, которое поможет 

вам решить многие вопросы, касающиеся защиты интересов 

вашего больного родственника; 

2. сообщайте всю требуемую от вас информацию; 

3. уважайте время вашего собеседника; 

4. интересуйтесь, не требуется ли от вас какая-нибудь помощь; 

5. в случае необходимости просите о встрече (в присутствии или в 



отсутствие вашего больного родственника). Вы можете также 

попросить предоставить вам сведения о диагнозе, плане лечения, 

лекарствах, принимаемых больным, и прогнозе (хотя врач может 

потребовать согласия на это вашего больного родственника); 

6. Вы можете ожидать уважительного со стороны медицинского 

персонала. 

7. помните, что профессиональные психиатры часто работают в 

напряженной и неблагожелательной обстановке, когда: 

8. они не в состоянии помочь тем: пациентам, которые 

отказываются лечиться; 

9. они сами и их пациенты часто сталкиваются с предрассудками, 

невежественным и предвзятым отношением окружающих к 

психическим заболеваниям; 

10. семьи больных часто ждут от них невыполнимого 

(прямого излечения больного); 

11. они не в состоянии помочь некоторым пациентам так как 

современное состояние психиатрической науки не позволяет 

найти адекватного лечения некоторых форм психических 

болезней; 

12. недостаточное финансирование лечебных программ, 

штатов и основных потребностей больных; 

13. имеются законодательные ограничения на 

распространение конфиденциальной информации. 
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