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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором человек может 

реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 

продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

КРИТЕРИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПО ВОЗ 

• Осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и 

психического «Я». 

•  Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях. 

•  Критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее 

результатам. 

•  Соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и ситуациям. 

•  Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, 

правилами, законами. 

•  Способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать эти планы. 

•  Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и 

обстоятельств 

УРОВНИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПО ВОЗ 

• Эталонное здоровье 

• Среднестатистическое здоровье 

• Конституциональное здоровье 

• Уровень акцентуации 

• Предболезнь 

• Психическое «нездоровье» 

ВИДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РФ 

• Скорая психиатрическая помощь (бригады скорой помощи, телефоны доверия). 

• Амбулаторно-поликлиническая психиатрическая помощь (психоневрологические 

диспансеры, специализированные кабинеты в поликлиниках, детских садах, школах, 

амбулаторно-поликлиническая помощь в негосударственном звене, специализированная 

частная практика). 
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• Полустационарная психиатрическая помощь (дневные и ночные стационары при 

психоневрологических диспансерах, психиатрических больницах, психоневрологических 

интернатах, центрах социального обслуживания). 

• Стационарная психиатрическая помощь (психиатрические больницы, психиатрические 

отделения многопрофильных больниц). 

• Защищённое жилье (психоневрологические интернаты, пансионаты, дома под защитой). 

• Клубы для лиц, страдающих психическими расстройствами (при психиатрических 

учреждениях, центрах социального обслуживания, пациентских организациях; вариантами 

клуба являются лечебно-трудовые мастерские, сеть специализированных «Клубных домов»). 

3 КРИТЕРИЯ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ:  

Закон о психиатрической помощи ОТ 02.07.92 N 3185-I (РЕД. ОТ 21.11.2011) 

1. Если есть непосредственная опасность человека для себя или окружающих; 

2. Если есть состояние беспомощности (неспособности самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности); 

3. Если будет нанесен существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если оставить такого человека без психиатрической помощи (ст.29 Закона…) 
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СИНДРОМ ЗАВИСИМОСТИ 

http://cr.rosminzdrav.ru/ 

111 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. 

Синдром зависимости от алкоголя 

161 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных 

веществ. Синдром зависимости от психоактивных веществ 

601 Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых 

МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, КОТОРЫЕ 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПАВ Рекомендуемый метод психотерапии УУР (УДД) Литература 

Алкоголь Терапия ситуационного контроля (условные 

контракты; подкрепление 

вознаграждениями) 

А (2) 192-195 

Мотивационное интервью и 

мотивационная психотерапия 

А (1) 94, 111, 184-187 

Когнитивно-поведенческая психотерапия А (1) 95, 104, 105, 102, 

188-190 

Профилактика рецидива А (2) 134, 135, 138, 

141-145 

Транзактный анализ В (3) 202-207 

Семейная психотерапия (различные виды)  А (2) 151-160 

Терапия средой, трудотерапия, 

оккупационная терапия 

В (2) 213, 214, 217, 

219-221 

Терапия, стимулирующая участие в 12 

шаговой программе 

В (2) 211, 212 

Континуальная психотерапия В (3) 199-201 

Краткосрочные мотивационные и 

поведенческие интервенции 

В (1) 177-182 

Психодинамическая психотерапия В (2) 208-210 

Опиоиды Мотивационное интервью и 

мотивационная психотерапия 

А (1) 69-71, 126 

Когнитивно-поведенческая психотерапия А (1) 205, 130 

Профилактика рецидива А (2) 137 

Терапия ситуационного контроля  А (2) 138, 139, 140 



Международный Институт 
Развивающего Транзактного Анализа 

www.mir-ta.ru 
 

Программа «Транзактный Анализ в клинической практике».  
Лекция №1. Общие вопросы психодиагностики 

© Шустов Дмитрий Иванович, TSTA (P) доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии РязГМУ       2019 год.   5 

Семейная терапия А (2) 96, 97, 99 

Терапия средой, трудотерапия, 

оккупационная терапия 

В (2) 166-169 

Транзактный анализ В (2) 108, 202, 149 

Терапия, стимулирующая участие в 12 

шаговой программе 

В (2) 160 

Психодинамическая психотерапия В (2) 155, 156, 157 

Диалектическая бихевиоральная 

психотерапия 

В (2) 145 

Краткосрочные мотивационные и 

поведенческие интервенции 

В (2) 122 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Основная тенденция развития психиатрической помощи – деинституционализация 

• В основе деинституционализации лежит озабоченность по поводу неудовлетворительных 

условий содержания больных в государственных психиатрических больницах, стремление 

улучшить их материальное и социальное положение, а также сделать психиатрическую 

помощь более гуманной и более эффективной в медицинском и финансовом плане.  

• Процесс деинституционализации включает в себя: 

- постепенное сокращение количества психиатрических больниц; 

- развитие специальных служб для оказания помощи группе неинституционализированных 

больных; 

- перевод пациентов, живущих в психиатрических больницах, на альтернативные виды 

помощи по месту жительства; 

- предотвращение возможных случаев поступления больных психиатрического профиля в 

стационар и направление их в различные альтернативные службы. 

 

Франко Базалья (1924-1980) – инициатор 

соответствующего закона в Италии, реализация которого 

привела к полной ликвидации государственных 

психиатрических больниц к 1998 г. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ РОЗЕНХАНА (DAVID ROSENHAN, 1929-2012)  

 

Эксперимент Розенхана – известный эксперимент, 

проведённый в 1973 г. в США психологом Дэвидом Розенханом и 

поставивший под сомнение надёжность психиатрической 

диагностики. Его результаты опубликовал журнал Science в статье 

«Психически здоровые на месте сумасшедших» 

 

Психолог задался вопросом о том, насколько точно психиатры могут отличить психически 

больных от «нормальных» людей. Не строя гипотез, Розенхан уговорил восьмерых друзей 

пожертвовать несколькими месяцами своей жизни. Все участники эксперимента отправились в 

восемь разных психиатрических клиник, расположенных в пяти американских штатах. Лечебницы 

отличались друг от друга по статусу: часть «пациентов» посетили государственные учреждения со 

«среднестатистическими» условиями, часть – попали в частные клиники, где могли наслаждаться 

относительной роскошью. По условиям эксперимента каждый из участников самостоятельно 

прибыл в лечебницу, оказался на приёме у психиатра и пожаловался на один-единственный 

специфический синдром – на слово «плюх», звучащее в его голове. «Плюх» был единственным 

«симптомом» болезни. В остальном мужчины вели себя адекватно, говорили о себе 

исключительно правду, не скрывали никаких фактов своей биографии. Несмотря на это, все они 

были госпитализированы, каждый получил серьезный диагноз – шизофрению или депрессивно-

маниакальный психоз. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ 

Социальная психиатрия – раздел психиатрии, целью которого является изучение влияния 

факторов социальной среды на психическое здоровье. 

Социальная психиатрия предполагает равенство возможностей всех членов общества, 

включая и лиц с психическими расстройствами. 

Психиатрические диагнозы не должны носить стигматизирующего характера. 

В основе социальной психиатрии должны лежать принципы солидарности с лицами, 

страдающими психическими расстройствами. 

Приоритетом деятельности психиатра должна являться профилактика и реабилитация 

(Основные принципы по К. Дернер (1995)) 
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«СИСТЕМА ПНИ – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ГУЛАГ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»  

 

Доклад Нюты Федермессер (2019) о 

ситуации в российских 

психоневрологических интернатах. 

 

 «В ПНИ и ДДИ смерть сегодня наступает раньше, чем заканчивается жизнь» 

Совет по правам человека при президенте России 24 июня 2019 провел специальное 

заседание, посвященное ситуации в психоневрологических интернатах (ПНИ). На заседании 

выступила с докладом Нюта Федермессер, глава московского Центра паллиативной помощи, 

учредитель фонда помощи хосписам «Вера». В совете заявили, что ее доклад стал «одним из самых 

впечатляющих». Видеозапись выступления, в которую вставлены показанные во время доклада 

фотографии из ПНИ, размещена на ютьюб-канале Федермессер с пометкой 18+ и 

предупреждением, что оно не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой и 

беременным. 

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

(1) Амбулаторная психиатрическая помощь лицу, страдающему психическим расстройством, 

в зависимости от медицинских показаний оказывается в виде консультативно-лечебной помощи 

или диспансерного наблюдения. 

(2) Консультативно-лечебная помощь оказывается врачом – психиатром при 

самостоятельном обращении лица, страдающего психическим расстройством, по его просьбе или 

с его согласия, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет – по просьбе или с 

согласия его родителей либо иного законного представителя. 

(3) Диспансерное наблюдение может устанавливаться независимо от согласия лица, 

страдающего психическим расстройством, или его законного представителя в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 27 настоящего Закона, и предполагает наблюдение за 

состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом – психиатром и 

оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи (ст.26). 

Диспансерное наблюдение представляет собой недобровольное амбулаторное 

наблюдение «за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями» и оказание ему 
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медицинской и социальной помощи. Решает вопрос об установлении или прекращении 

диспансерного наблюдения комиссия врачей-психиатров. Понятие диспансерного наблюдения не 

следует путать с понятием психиатрического учёта, которое существовало в Советском Союзе и 

было признано устаревшим. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО 

Любая болезнь определяется: 

1. как отсутствие здоровья; 

2. как наличие страдания; 

3. как патологический процесс, имеющий физическую или психическую природу. 

Психическое расстройство очень сложное и неоднозначное понятие. Поэтому психиатры-

клиницисты и эксперты выделяют по меньшей мере 2 подвида психических расстройств: 

• психотическое 

• непсихотическое 

ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (ПСИХОЗЫ) 

Психоз – это психическое расстройство, при котором человек теряет контакт с внешней 

(чувственной) реальностью, принимая свой внутренний мир за настоящий. Больные психозом 

могут страдать от ложных умозаключений (бреда) и обманов восприятия (галлюцинаций). Психоз 

может быть вызван экстремальным стрессом (реактивный психоз) или иметь склонность к 

беспричинным обострениям (эндогенные заболевания). 

 

Федотов П.А. 
 

Ницше Ф. 

1844 – 1900 гг 

 

Велимир Хлебников 
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ПРИЗНАКИ ПСИХОЗОВ 

На психологическом (внутреннем) уровне: 

1. Чувство небезопасности, ужас выживания 

2. Психологическая неразделенность с матерью 

3. Проблемы с чувством «Я» (схизис, сплиттинг, диссоциация) «Кто Я? Где Я» 

4. Невозможность различать внешний и внутренний мир 

5. Проблемы идентичности (использования конкретных, поверхностных описаний себя; 

затруднения при описании собственной личности; далеки от общепринятых культуральных 

представления; не уверены в собственном существовании; опустошенность; бредовые 

стремления к самоубийству и убийству; дезорганизованность; остатки магических 

представлений; нарушений способности трактовать высказывания других людей и 

содержание пословиц; невразумительные искажающие описания себя) 

На клиническом уровне («во вне»): 

1. Возбуждение (маниакальное или хаотическое). 

2. Высказывают бредовые (нелепые) идеи. 

3. Слышат галлюцинации внутри головы или во вне 

4. Чувствуют, что ими управляют с помощью волн, магии, гипноза и т.п. 

5. Испытывают тяжелую депрессию с убежденностью в собственной вине, могут убить 

маленьких детей «из благих побуждений». 

6. Демонстрируют тяжелые расстройства памяти на текущие или прошлые события. 

7. Говорят, что у них неправильно устроено тело или органы (чаще половые и 

выделительные). 

8. Постоянная дурашливость, детскость, гримасничанье и т.д. 

ПРИМЕРЫ ПСИХОЗОВ 

Причина Примеры 

Наследственные: Шизофрения и аффективные психозы (биполярное аффективное 

расстройство) 

Приобретенные: Интоксикационные («белая горячка пьяниц»), 

посттравматические, опухолевые, сосудистые и пр. 

Инволюционного возраста: Болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие), болезнь 

Паркинсона (дрожательный паралич) и пр. 

Реактивные психозы: Тюремные психозы (синдром Ганзера) 
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НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ: 

•  Сохранность чувства «Я» и идентичности; 

•  Критика (осознавание) своего заболевания как чуждого здоровому «Я»; 

• Понимание своих психических процессов как отдельных от процессов во внешней среде 

или понимание их логической взаимообусловленности; 

•  Адекватность (адекватная реакция на внешние раздражители, упорядоченность 

поведения). 

ПРИМЕРЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

Личностное расстройство – это психологическое расстройство, при котором человеку не 

достает инсайтов (осознавания), он склонен связывать свои проблемы с другими людьми и 

внешними обстоятельствами, используя малоадаптивные паттерны в отношении со своим 

социальным окружением. Этот класс расстройств, отличный от психозов (где наблюдается полный 

разрыв с реальностью, а не только с социальной ее частью) и неврозов (где имеется осознавание 

своей проблемы), характеризуется полным вовлечением личности при низком уровне тревоги и 

дистресса. 
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КРИТЕРИИ П.Б. ГАННУШКИНА:  

1. Врожденность 

2. Относительная стабильность. 

3. Тотальность. 

4. Социальная дезадаптация 

 

 

ПРИМЕРЫ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ 

1. Параноидное личностное расстройство 

2. Шизоидное личностное расстройство 

3. Антисоциальное личностное расстройство 

4. Нарциссическое личностное расстройство 

5. Истерическое личностное расстройство 

6. Пассивно-агрессивное личностное расстройство 

7. Обсессивно-компульсивное личностное расстройство 

НЕВРОЗЫ 

Невроз – это психологическое расстройство в следствии очень сильного стресса, при этом 

пациенты осознают наличие проблемы и пытаются от нее избавиться. 

• Диссоциативный невроз 

• Тревожное расстройство (панические атаки) 

• Невроз навязчивых состояний 

Посттравматическое стрессовое расстройство – психологическое состояние, которое 

возникает в результате психотравмирующих ситуаций, выходящих за пределы обычного 

человеческого опыта и угрожающих физической целостности субъекта или других людей. 
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