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Показатели психического здоровья населения России в течение последнего 

десятилетия, имея некоторую тенденцию к улучшению, в целом остаются 

неблагоприятными. В связи с этим отмечаются значительные организационные 
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изменения психиатрической службы, которые заключаются, прежде всего, в 

переносе акцента оказания помощи со стационарных во внебольничные условия, 

в условия естественного социального окружения пациента. 

Клиническая психология уже прошла путь от дифференциации к 

интеграции междисциплинарного характера. В настоящее время в системе 

здравоохранения получило развитие научное направление, при котором помощь 

людям, имеющим психические расстройства, не ограничивается только 

медикаментозным лечением и проведением комплекса лечебных мероприятий в 

границах стационарной или амбулаторной неотложной помощи [4]. 

Последующая социализация пациентов, перенесших или страдающих теми или 

иными психическими расстройствами, также является важной медицинской, 

психологической и социальной проблемой. 

На современном этапе одним из приоритетных направлений оказания 

психиатрической помощи населению является расширение внебольничных форм 

[3]. Одной из современных моделей оказания психиатрической помощи является 

создание и внедрение полипрофессионального бригадного метода работы с 

пациентами, страдающими психическими расстройствами, что соответствует 

основной концепции реформирования российской психиатрии, которая связана 

с переходом от исключительно медицинской модели оказания помощи к 

биопсихосоциальному подходу, в котором внимание уделяется не только 

клиническим медицинским, но и психологическим, социальным, личностным 

факторам в их взаимосвязи. 

К факторам, затрудняющим успешность социальной адаптации пациентов 

психиатрической службы, является недостаточность предпринимаемых 

мероприятий в области комплексного оказания помощи в этом направлении. И, 

как показывает практика, в основном это трудности чисто организационного 

характера. С целью достижения максимально положительных результатов в 

восстановлении здоровья и последующего полноценного социального 

функционирования пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 

настоящее время в работе применяется бригадный метод оказания помощи, 
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который постепенно внедряется в большинстве структурных подразделениях 

психиатрических служб. В состав бригады обычно входят врач-психиатр, 

психотерапевт, медицинский психолог, медицинская сестра, специалист по 

социальной работе, социальный работник. 

Доля пациентов, охваченных бригадными формами работы, постепенно 

возрастает. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный 

комплексный план ведения. При обсуждении пациента каждым членом бригады 

с позиции своей специальности, предлагаются разные точки зрения на его 

проблемы и их актуальность в данный момент, обосновываются потребности во 

вмешательстве. На разных этапах лечения и реабилитации в зависимости от 

имеющейся проблемы ведущую роль играет один из специалистов бригады. 

Координирует деятельность специалистов лечащий врач. Клинический 

(медицинский) психолог, наряду с врачом, медицинской сестрой и специалистом 

по социальной работе составляют ближайший круг, оказывающий пациенту 

медико-психологическую помощь. При этом роль клинического психолога 

существенна как в диагностическом, так и в психокоррекционном и 

психотерапевтическом плане. 

Социализация пациентов, страдающих теми или иными психическими 

расстройствами, требует дифференцированного подхода, необходимо учитывать 

множество параметров. Следует принимать во внимание состояние здоровья 

пациента соматического, психического, психологического и социального. 

Организация комплексной медико-социально-психологической помощи зависит 

от нозологии, формы заболевания, типа его течения, стадии, сопутствующих 

вредностей, социальной и личностной преддиспозиции и многих других 

факторов относительного данного конкретного человека. 

Реабилитация пациентов и, последующая, личностная и социальная 

адаптация занимают значительное время в процессе оказания психиатрической 

помощи. Активное усиление роли медицинской психологии в психиатрической 

и психотерапевтической практике диктует целостный подход в медицине, 

который предполагает сотрудничество разных специалистов, объединённых в 
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одной бригаде на этапах лечебно-диагностических мероприятий и реабилитации, 

направленных на восстановление личностного и социального статуса пациента. 

При бригадной форме врач, медицинский психолог, специалист по 

социальной работе и др. в их задачи входит рассмотрение клинико-

терапевтических явлений с позиции своих специальностей, взаимно дополняя 

друг друга. 

В связи с задачами терапии и реабилитации пациентов, страдающих 

психическими расстройствами, можно сделать вывод, о том, что значительно 

повышается роль современной многоосевой диагностики, поскольку только 

клинический подход не может учитывать все возможные биопсихосоциальные 

факторы болезни. При использовании многомерной диагностики, комплексная 

оценка состояния пациента включает в себя анализ следующих данных: 

1) клинико-функциональных (нозологический и синдромологический 

диагноз с использованием существующих классификаций и критериев, ведущий 

синдром, актуальное психологическое состояние во взаимосвязи с приводимой 

терапией, отражающие степень ремиссии или компенсации); 

2) психологических (наличие и степень выраженности акцентуаций 

характера и патохарактерологических особенностей, особенности внутренней 

картины болезни, наличие и характер мотивации к участию в лечебно-

реабилитационных мероприятиях и др.); 

3) социально-бытовых (степень адаптации и актуальная ситуация в 

семейной и несемейной сферах общения); 

4) профессионально-трудовых (степень трудоспособности, трудовая 

занятость, уровень инвалидизации и др.) [1]. 

Эти данные позволяют сформулировать конкретный для каждого пациента 

индивидуальный план помощи, включающий весь необходимый комплекс 

медико-психологических и социореабилитационных мероприятий, в конечном 

счете, имеющий своей целью возвращение пациента в общество. 
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Указанный комплекс мероприятий может быть обеспечен только 

содружественной работой психиатра, психотерапевта, медицинского психолога, 

специалиста по социальной работе и другими смежными специалистами. 

Синдромально-нозологический диагноз и индивидуальная терапевтическая 

программа определяется врачом психиатром и врачом-психотерапевтом. 

Психосоциальный аспект лечебно-реабилитацинной программы 

разрабатывается совместно с медицинским психологом и специалистами по 

социальной работе с учетом клинических данных, предоставляемых лечащим 

врачом, несущим ответственность за лечение пациента в целом. 

При реализации индивидуальной реабилитационной и лечебной каждый 

специалист непосредственно отвечает за качество проводимых им лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий в пределах своей 

компетенции. 

В зависимости от конкретного диагноза и состояния пациента может 

меняться основная нагрузка и степень участия указанных специалистов. На 

стадии доминирования психопатологической симптоматики ведущая роль 

принадлежит врачу-психиатру, на стадии становления ремиссии возрастает роль 

врача-психотерапевта и медицинского психолога, при последующем решении 

социореабилитационных задач – специалиста по социальной работе. 

Необходимо отметить, что медицинский психолог участвует на всех стадиях 

лечебного и реабилитационного процесса в зависимости от возникающих 

психодиагностических и психокоррекционных задач. 

Говоря о современных представлениях о биопсихосоциальной сущности 

психических заболеваний, диктующей целостный подход к пациенту, 

предполагается включенное сотрудничество разных специалистов в единой 

бригаде на этапах лечебно-диагностических мероприятий и реабилитации. 

Медицинский психолог полипрофессиональной бригады проводит 

экспериментально-психологическое и патопсихологическое исследование 

(изучение структуры личности, наличие и степень выраженности акцентуации, 

особенности личностного реагирования, специфика механизмов 
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психологической защиты и адаптации, особенности психологических 

механизмов возникновения и развития заболевания, симптомообразования, 

особенности реализации личностных возможностей, наличие и характер 

мотивации к участию в лечебно-реабилитационных мероприятиях, возможности 

компенсаторных механизмов и др.). 

Все полученные медицинским психологом данные имеют существенное 

значения для установления диагноза и для разработки программы лечебно-

реабилитационных мероприятий. 

Сотрудничество специалистов бригады по оказанию психиатрической 

помощи предполагает: 

 проведение клинических совещаний, на которых анализируется ход 

реализации индивидуальных терапевтических программ; 

 проведение мероприятий по реализации индивидуальных 

терапевтических программ специалистами самостоятельно; 

 ведение и анализ персональной документации; 

 анализ эффективности терапевтических и реабилитационных 

мероприятий [2]. 

В настоящее время еще недостаточно осознана та необходимость 

комплексной психотерапевтической работы, которая обычно сводится к 

отдельным индивидуальным сеансам. 

Главным барьером в системной перестройке и организации бригадной 

работы в отделениях психиатрической помощи являются рутинные стереотипы 

отдельных специалистов. У врачей – это, как правило, ориентация на 

преимущественно биологические аспекты терапии, у психологов возможно, 

напротив, недооценка биологических, клинических закономерностей и важности 

медикаментозного лечения. Выход заключается в системной подготовке, 

расширении и совершенствовании знаний, а также в постоянном взаимодействии 

специалистов в лечебном процессе. 

Таким образом, все основные принципы классификации психических 

заболеваний за длительный промежуток времени своего развития в истории 
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психиатрии потерпели значительную эволюцию. Если говорить о ранних этапах 

развития систематики психических заболеваний, то можно сделать вывод что 

она проводилась в первую очередь на основе преобладающих у пациента 

психических расстройств. Можно сделать вывод, что развитие бригадного 

подхода в комплексной терапии оптимизирует лечение пациентов, но при этом 

остаётся ряд организационных трудностей. 

Активное усиление роли медицинской психологии в психиатрической 

практике диктует целостный подход в медицине, который предполагает 

сотрудничество разных специалистов, объединённых в одной бригаде на этапах 

лечебно-диагностических мероприятий и реабилитации, направленных на 

восстановление личностного и социального статуса пациента. Взаимное 

признание и уважение, перестройка мышления на основе системной 

биопсихосоциальной модели нервно-психической патологии, соблюдение 

равноправных партнерских позиций – необходимые условия для становления 

бригадной работы в службе охраны психического здоровья населения и 

повышения ее эффективности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при бригадной 

форме работы все специалисты занимаются рассмотрением клинико-

психических явлений с позиции своих специальностей, взаимно дополняя друг 

друга. 
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