
Программа психиатрического просвещения родственников 
психически больных. 

 
Тема 1. 

 
Цели и задачи программы: 

Цели - обучение родственников психически больных основам 
психиатрической грамотности для развития партнерских отношений с 
пациентом, профессионалами службы психического здоровья, повышения их 
социальной активности. 

 
Задачи: 

 - формирование правильного (научно обоснованного) представления о 
психических расстройствах, их природе, возможных проявлениях, течении и 
др. 
 - обучение основам профилактики рецидивов болезни и повторных 
госпитализаций у больного члена семьи 
 - обучение методам контроля медикаментозного лечения  
 -  развитие навыков  решения специфических проблем  
 - дестигматизация 
 - социально-психологическая поддержка родственников и их близких 
 

Развитие партнерства с пациентом, врачом – важнейшая задача 
психообразования. Партнерские отношения - принятие пациентом и его 
семьей ответственности за результаты лечения. Это возможно, когда семья 
владеет необходимыми знаниями, умеет решать проблемы. Врач и писатель 
Абу-ль-Фарадж (XIII век) сформулировал следующее обращение к 
заболевшему: «Нас  трое — ты, болезнь и я; если ты будешь с болезнью, вас 
будет двое, я останусь один — вы меня одолеете; если ты будешь со мной, 
нас будет двое, болезнь останется одна  — мы ее одолеем». 
 

Эффективность программ психиатрического просвещения: 
1. Fallon, 1982  (за 9 месяцев)  медикаментозное лечение – рецидив у 44% 
пациентов; с применением психообразования – рецидив у 6% пациентов; 
2. J. Leff, 1985  (за 9 месяцев)  медикаментозное лечение – рецидив у 50% 
пациентов; применение психообразования – рецидив у 8% пациентов; 
3. Hogarty, Fnderson et. al (1986) (через 1 год): 
- Медикаментозное лечение –  у 41% пациентов рецидив 
- Медикаментозное + психообразование – рецидив у 19% пациентов 
- Медикаментозное + навыки социальной адаптации – рецидив у 20% 
- Медикаментозное + навыки социальной адаптации + психообразование  –   
рецидивов не было.  
 

 
 



Семья и психическое расстройство 
Семья – это социокультурная система из взрослого человека и еще 

одного или нескольких взрослых или детей, связанных обязательством 
поддерживать друг друга эмоционально и физически и объединенных во 
времени, пространстве  и экономически. «Основы семейной медицины» / Ed. 
R. Taylor. – 1983 
 
Семья – не просто сумма людей, это система: 

• в семье все взаимосвязано: при повреждении любого звена семьи 
возникает отражение во всех остальных частях системы 

• при наличии в семье больного никто не остается равнодушным, 
нарушается установившееся равновесие во взаимоотношениях    

• когда один из членов семьи заболевает психическим заболеванием, 
семья перестает функционировать как гармоничное целое. 

 
Функции семьи: 

• Воспитательная – воспитание и социализация детей  
• Обеспечение выполнения членами семьи принятых социальных норм 
• Хозяйственно-бытовая – удовлетворение материальных потребностей 

семьи 
• Эмоциональная – удовлетворение потребностей в симпатии, уважении, 

признании, поддержке, защите  
• Духовного общения – удовлетворение потребности во взаимном 

духовном обогащении 
• Медицинская: 

- уход за больным 
- финансовое обеспечение медицинской помощи (если это необходимо) 
- обеспечение членов семьи информацией по вопросам здоровья и 
болезни 

• Сексуально-эротическая – удовлетворение сексуально-эротических 
потребностей  

 
Неправильный стиль общения в семье (эмоциональная экспрессия): 

• критические замечания: «Что ты все время бродишь туда-сюда, меня 
это раздражает» 

• враждебность: «Ты не нужен ни себе, ни обществу, ни семье», «Ты 
меня достал, я хочу покончить с этой ситуацией, чёрт с тобой» 

• чрезмерная эмоциональная вовлеченность: 
1. Самопожертвование 

- жертвование работой, общением с друзьями или 
- другими отношениями чтобы уделять больше  
- времени пациенту 

2. Гиперопека 
родственники не позволяют пациенту вести себя в соответствии со 
своим возрастом: например, осуществляют посредничество, 
навязчивый контроль и наблюдение  за близким. 



 
Эмоциональная экспрессия и рецидив (обострение болезни): 

• установлено, что выраженные эмоции родственников имеют большую 
связь с обострениями 

• ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ эмоциональной экспрессии – у 50% 
пациентов наступает рецидив болезни 

• ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ эмоциональной экспрессии – у 21%  
пациентов наступает рецидив болезни 

 
Надо научиться жить с психически больным человеком: 

• общайтесь  со специалистом, который вызывает у вас доверие и 
симпатию  

• поделитесь своими чувствами с другими родственниками больных  
• не изолируйте себя от окружающих. Изоляция обычно приводит к 

усилению чувства вины и стыда. 
 

Рекомендуем родственникам задать следующие вопросы специалистам: 
• чем болен мой близкий? 
• какие симптомы и признаки указывают на психическое  заболевание? 
• что известно о причинах болезни? 
• чего следует ожидать? 
• где узнать об этом заболевании, приобрести необходимую литературу? 
• какое обследование проведено?  
• необходимо ли дополнительное обследование? 
• если проведено, обнаружены ли отклонения?  
• каковы цели лечения и ухода? 
• кто, помимо психиатра,  принимает  участие в лечении? 
• как часто следует приходить на прием к психиатру? 
• какова длительность лечения? 
• что делать, если больной откажется от лечения? 

 

Ваша «походная аптечка» 
• можно где-нибудь уединиться и поплакать, покричать 
• позволить себе  отвлечься на какое-то время, например, почитать 

книгу, посмотреть  телевизионную передачу,  сходить в гости 
• попробовать  преобразовать свои отрицательные эмоции  

   (злость, гнев) в действия, полезные для окружающих  
   (уборка  квартиры или высаживание цветов около дома)  

• попытаться изложить свои чувства на бумаге, например, написать 
письмо другу 

• выполнить специальные упражнения: 
Формула самовнушения по Эмилю Куэ: «С каждым днем  во всех 
отношениях мне становится все лучше и лучше». Формулу повторять по 
20 раз перед засыпанием и в момент пробуждения.  
 

 



Это надо знать родственникам больных! 
 Бремя болезни, его тягостное влияние на самого больного и его семью 
может быть смягчено, если: 
• болезнь признается как таковая 
• все заинтересованные лица получили информацию о болезни и ее 

лечении 
• лекарственная терапия проводится последовательно 
• врачебное наблюдение осуществляется регулярно 
• есть поддержка позитивно настроенных друзей 
• семье удается избежать изоляции 

 
 

Рекомендации членам семьи: 
• Не нужно торопиться. Процесс восстановления здоровья может быть 

длительным  
• Сохраняйте спокойствие  
• Давайте отдых друг другу: передышка нужна каждому  
• Установите ограничения. Каждый должен знать правила  
• Не думайте о том, чего Вы не можете изменить. Кое-что нужно 

оставить как есть  
• Изъясняйтесь проще. Говорите то, что намеривались сказать, ясно, 

спокойно, уверенно 
• Следуйте предписаниям врача. Необходимо принимать     лекарства 

так, как назначил врач, и только те, которые он назначил 
• Выполняйте свои дела, как обычно. Восстановите обычный порядок 

работ по дому  
• Никаких наркотиков и алкогольных напитков: они усугубляют 

симптомы болезни 
• Обращайте внимание на любые изменения самочувствия близкого, 

фиксируйте их  
• Консультируйтесь с лечащим врачом 
• Решайте проблемы шаг за шагом. Вносите изменения постепенно  
• Временно снизьте ожидания  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 2.  
 

Психиатрия: 
• это    учение о психических расстройствах, (гр. рsyche  – душа  + iateria  

– лечение) 
• это область медицины, деятельность которой направлена на изучение 

причин возникновения и особенностей  течения психической 
патологии, ее выявление  и   лечение, на организацию системы 
психиатрической помощи, разработку профилактических  
мероприятий. 

Термин «психиатрия» предложен в 1803 г. немецким врачом Иоганном 
Кристианом Рейлем (нем. Johann Reil;) в его знаменитой книге «Рапсодии» 
(Rhapsodien. 1803, 2 изд. 1818).  

 
Психиатрия: 
• Общая психиатрия изучает симптомы и синдромы (признаки, 

проявления) психических заболеваний 
• Частная психиатрия занимается описанием конкретных психических 

заболеваний, включая причины их возникновения, механизм развития, 
клинические проявления, лечение,  вопросы профилактики. 

 

Психическое здоровье (определение  ВОЗ) - это  состояние полного 
физического, психического  и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезни или физического недостатка (данное определение легло в 
основу многих профилактических программ и проектов, национальных 
программ охраны психического здоровья в развитых странах).  

 
Что же такое психическое нездоровье? Каковы проявления психической 

патологии? 
 

Психические расстройства характеризуются определенным сочетанием 
аномальных  мыслей, эмоций, поведения и взаимоотношений с другими 
людьми.  

Психические расстройства  - это клинически определенная группа 
симптомов или поведенческих признаков, которые в большинстве случаев 
причиняют страдание и препятствуют личностному функционированию 
(МКБ-10).  

 
В психиатрии, как и в других медицинских дисциплинах, болезненное 

состояние принято определять такими понятиями как: 
• симптом 
• синдром 

 
Симптом (от греч.  symptomum  – совпадение, признак) –  это признак 
патологического состояния или болезни. 



Симптом психического заболевания – признак, указывающий на отклонение 
от нормального течения психических процессов, которое может привести к 
нарушению индивидуального и  социального функционирования человека.  
Существует множество симптомов, связанных с  расстройством мышления, 
эмоций, памяти,  сознания,  внимания,  речи, сна, восприятия  окружающего.  
 
Симптом: 

• не является характерным признаком  того или иного психического 
заболевания  

• может наблюдаться при разных видах психических нарушений 
• сам по себе он   далеко не всегда свидетельствует о наличии 

психического заболевания, порой встречается и у психически 
здорового человека 

•  важное значение симптом приобретает лишь  при наличии и других 
симптомов. 

 
Синдром  – типичное для того или иного заболевания сочетание   

связанных между собой симптомов. 
Синдром – это динамичная структура, которая в ходе заболевания 

подвергается закономерным изменениям, что и определяет тот или иной 
диагноз  болезни. 
 

Важно понять: 
• большинство синдромов не обладают специфичностью, т.е. не 

характерны для одного психического заболевания 
• для психических заболеваний  типична определенная смена 

психопатологических синдромов, которая может указывать не только 
на характер болезни, но и на тяжесть ее течения и прогноз 

• отдельно взятый синдром может отражать лишь определенный этап 
болезни 

• каждой возрастной группе  пациентов свойственна своя структура 
психопатологического синдрома 

 
 

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: они 
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. 

 
Позитивные синдромы: 

• 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 и пр.  

 
Негативные синдромы. 

Негативные синдромы  — признак выпадения психических функций, 
следствие нарушения, утраты или недоразвития каких-то звеньев 
психической деятельности.  
Проявлениями негативных расстройств оказываются: 

• выпадение памяти,  
• слабоумие,  
• снижение уровня личности и др.  

Негативные синдромы более стабильны, отличаются большой устойчивостью 
к терапевтическим воздействиям. 
 

Важно понять: 
соотношение и взаимозависимость позитивных и негативных синдромов 

могут определять глубину происходящих изменений, стадию течения 
заболевания и  степень его обратимости. 

 
Психическое заболевание. 

Психическое заболевание – это такое изменение деятельности головного 
мозга, когда психика не соответствует окружающей действительности и 
отражает эту деятельность искаженно. 

Проявлениями психических заболеваний служат нарушения психики и 
поведения человека.  

По тяжести течения патологического процесса различают: 
•  более выраженные формы психических заболеваний – психозы  
•    более легкие – неврозы, психопатические состояния, некоторые 
формы аффективной патологии. 

 



Отечественная классификация  психических заболеваний 
 Эндогенные психические заболевания 
• Шизофрения 
• Аффективные заболевания: аффективные психозы, циклотимия, 

дистимия 
• Шизоаффективные психозы 
• Функциональные психозы позднего возраста 
Эндогенно-органические заболевания 
• Эпилепсия 
• Дегенеративные (атрофические) процессы головного мозга 
• Деменции альцгеймеровского типа (болезнь Альцгеймера, сенильная 

деменция) 
• Системно-органические заболевания (болезнь Пика, хорея 

Геттингтона, болезнь Паркинсона) 
• Особые формы психозов позднего возраста (острые психозы, 

хронические галлюцинозы) 
• Сосудистые заболевания головного мозга 
• Наследственные органические заболевания 
Экзогенно-органические заболевания 
• Психические нарушения при травмах головного мозга 
• Психические нарушения при опухолях головного мозга 
• Инфекционно-органические заболевания мозга 
Экзогенные психические нарушения 
• Алкоголизм 
• Наркомании и токсикомании 
• Симптоматические психозы  (психические нарушения при 

соматических неинфекционных заболеваниях, психические нарушения 
при соматических инфекционных заболеваниях, психические 
нарушения при интоксикации лекарственными  средствами, бытовыми 
и промышленными токсическими веществами). 

Психосоматические расстройства 
Психогенные заболевания (реактивные психозы, посттравматический 

стрессовый синдром) 
Пограничные психические нарушения 
• Невротические расстройства (тревожно-фобический синдром, 

неврастения, обсессивно-компульсивные нарушения, истерические 
нарушения невротического уровня) 

• Расстройства личности 
• Патология психического развития (умственная отсталость, задержки 

психического развития, искажения психического  развития).  
 

Международная классификация психических болезней    (МКБ-10): 
• В МКБ-10 все психические расстройства объединены в 10 разделов, 

которые содержат более 350 диагностических рубрик 
• МКБ-10 отражает состояние больного на момент его осмотра 
 



Распространенность психических расстройств: 
• Шизофрения                                             – от 0,5 до 3% 
• Аффективные  расстройства                – от 1,1  до 30% 
• Невротические расстройства                 –  40% 
• Психические нарушения в старших возрастных группах     – 15-67% 

 
По данным официальной статистики, в 2003 г. получили помощь в 

различных медицинских учреждениях около 4 млн. россиян с психическими 
расстройствами 
Согласно результатам разных эпидемиологических исследований,  в нашей 
стране число нуждающихся в психиатрической помощи  может составлять от  
14 до 21 млн.   
 

 
Распространенные предрассудки относительно психических расстройств: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 3. 
 

Астенический синдром: 
• очень распространенное состояние 
• неспецифическое расстройство (может наблюдаться  практически при 

всех психических заболеваниях, а также   при соматических заболеваниях,  
после операций, тяжелых  инфекционных  заболеваний, или  в результате 
переутомления) 

 
• Проявления: 
◦ повышенная утомляемость,  
◦ истощаемость,  
◦ снижение  работоспособности,  
◦ слабость 
◦ неустойчивость настроения 
◦ повышенная впечатлительность, сентиментальность, слезливость, 
◦ частые  головные боли, 
◦ нарушения сна  (поверхностный, не  приносящий  отдыха  ночной сон, 

днем –  повышенная сонливость) 
 

Навязчивости (обсессивно-компульсивные расстройства) – 
переживания, при которых у человека помимо  воли возникают  какие-либо 
мысли, страхи, сомнения, повторяющиеся действия. 

 
При этом: 
• человек признает их как свои собственные,  
• однако они приходят на ум вновь и вновь, 
• человек    не может от них избавиться, несмотря на критическое к ним 

отношение. 
Они могут  заключаться в  появлении: 
•  мучительных сомнений, совершенно ненужных, а  иногда и нелепых 

мыслей, желаний 
•  навязчивых страхов (боязнь высоты, закрытых помещений, открытых 

пространств, страх ездить в транспорте  и многие-многие другие) 
•  определенных навязчивых действий, или движений  
•  навязчивые ритуалов (соблюдение строгих правил для 

предотвращения опасности) 
 

 Аффективные синдромы проявляются стойкими изменениями 
настроения, чаще его снижением – депрессией, или повышением – манией. 
 
 Депрессии: 

• Снижение настроения, чувство подавленности, угнетенности,  тоски, в 
тяжелых случаях ощущаемое физически в виде тяжести, боли в груди.  



• Снижение психической активности (мыслительной деятельности), при 
которой  мысли становятся более бедными, короткими, 
расплывчатыми.  

• Двигательное торможение, при котором больные испытывают 
слабость, вялость, расслабленность мышц, говорят, что чувствуют 
“усталость”; их движения замедленны, скованны. 

• чувство вины, идеи самообвинения, греховности; 
• чувство отчаяния, безысходности, тупика, очень часто  

сопровождаются мыслями о  смерти и попытками самоубийства; 
• изменение состояния в течение суток, чаще с некоторым облегчением 

самочувствия к вечеру; 
• нарушения сна  (ночной сон поверхностный, прерывистый, с частыми 

пробуждениями, с тревожными сновидениями; сон не приносит 
отдыха). 

 
Депрессии также могут сопровождаться:  
• потливостью, 
• тахикардией,   
• колебаниями артериального давления,  
• ощущением жара, 
• холода,  
• зябкости,  
• снижением аппетита,  
• потерей веса,  
• запорами, 
• иногда такими симптомами, как изжога, тошнота, отрыжка. 

 
Депрессии характеризуются высоким риском совершения самоубийства! 
 
При наличии депрессии  о возможности  попытки самоубийства 
свидетельствуют: 

• высказывания  больного человека о своей ненужности, виновности, 
грехе; 

• чувство безнадежности, бессмысленности жизни, нежелание строить 
планы на будущее; 

• внезапное успокоение  после длительного периода тревожности и 
тоски; 

• накопление лекарственных препаратов; 
• внезапное желание встретиться  со старыми друзьями, попросить 
прощение у близких, привести в порядок свои дела, написать 
завещание.  
 

 Появление суицидальных мыслей и намерений является показанием 
для немедленного обращения к  врачу,  решения вопроса о госпитализации 
в психиатрический стационар! 
 



Как  предупредить попытку самоубийства: 
• всегда очень серьезно и внимательно относиться к любым 

высказываниям на тему суицида; 
• терпеливо выслушивать больного человека; 
• выражать свою симпатию, любовь, расположение к больному человеку; 
• можно попробовать поговорить о самоубийстве, ни в коем случае не 

осуждать больного человека, объяснить ему, что Вы понимаете, 
насколько ему тяжело; 

• поговорить о том, что  в любой ситуации есть альтернативное 
самоубийству решение, добиться от больного обещания не действовать 
под влиянием чувств; 

• необходимо спрятать все опасные  предметы (таблетки, бритвы,  ножи, 
веревки, оружие), закрыть окна, балконные двери;  

• важно  держать больного человека в поле зрения, не оставлять  его 
одного  

Решающее значение имеют устойчивые доверительные отношения  
между пациентом, его близкими и врачом! 

 
Мании (маниакальные состояния): 
• повышенное настроение (веселье, беззаботность, радужность, 

непоколебимый оптимизм) 
• ускорение темпа психической деятельности (появление множества 

мыслей, разнообразных планов и желаний,  «потока идей») 
• двигательное возбуждение (чрезмерная оживленность, подвижность, 

говорливость, ощущение избытка энергии, стремление к деятельности). 
 
Для маниакальных состояний   также характерны: 
• не свойственное человеку веселье, подъем творческих сил 
• сниженная потребность во сне  (обычно люди с этими расстройствами 

мало спят, однако короткого сна им достаточно, чтобы ощущать себя 
бодрыми, отдохнувшими) 

• говорливость 
• повышение аппетита  
• усиление сексуальности, беспорядочные сексуальные связи 
• несдержанность в поведении, совершение малообдуманных и подчас 

нелепых поступков 
• раздражительность и гневливость 
• как правило, утрата понимания болезненности своего состояния. 
• при утяжелении состояния: 

• повышенная отвлекаемость,  
• крайняя неустойчивость внимания   
• потеря продуктивности.  

Зачастую люди в состоянии мании выглядят легковесными, хвастунами, 
их речь изобилует шутками, остротами, цитатами, мимика оживлена, лицо 
раскрасневшееся. При разговоре они часто меняют позу, не могут усидеть 
на месте, активно жестикулируют. 



ВАЖНО: 
• как правило, после выхода из маниакального состояния человек может 

испытывать чувство вины за  содеянные поступки (раздаривание 
имущества, договоры купли-продажи, беспорядочные сексуальные 
связи и пр.); 

• для защиты больного человека и его родственников иногда требуется 
недобровольная госпитализация, так как  в таком состоянии он может 
представлять опасность как для самого себя, так и для окружающих; 

• лечение мании  может быть довольно трудным ввиду того, что  многие 
пациенты не признают у себя наличие заболевания. 

 
Галлюцинации – так называются расстройства, при которых человек с 

нарушенной психикой видит, слышит, ощущает то, чего не существует в 
реальной действительности. 

Галлюцинации (обманы восприятия) представляют собой нарушения в 
чувственном восприятии окружающего – ощущение существует без 
реального стимула, вызывающего его.  

В зависимости от задействованных органов чувств галлюцинации             
могут быть: 
 слуховыми,  
 зрительными,  
 обонятельными,  
 вкусовыми,  
 тактильными 
Галлюцинации бывают простыми (звонки, шум, оклики) и сложными 

(речь, различные сцены).  
Возможна комбинация  галлюцинаторных расстройств (к примеру, 

больной человек может видеть в своей комнате группу незнакомых людей и 
при этом слышать, как они переговариваются). 

 
Слуховые галлюцинации проявляются в патологическом восприятии 

больным каких-то слов, речей, разговоров (словесные галлюцинации), а 
также отдельных звуков или шумов. 

Словесные галлюцинации могут быть самыми разными по содержанию 
– от так называемых окликов, когда больной человек слышит голос, 
называющий его по имени или по фамилии, до целых фраз, разговоров с 
участием одного или нескольких голосов. Больные называют словесные 
галлюцинации «голосами». 

Иногда  «голоса» носят повелительный характер – это так называемые 
императивные галлюцинации, когда человек слышит приказание молчать, 
ударить, убить кого-либо, нанести повреждение себе. Такие состояния очень 
опасны как для самих больных, так и для окружающих, и потому являются 
показанием к серьезному медикаментозному лечению, а также к особому 
наблюдению и уходу. 



Зрительные галлюцинации могут быть элементарными (в виде искр, 
дыма), либо предметными. Подчас больной видит целые сцены (поле боя, 
ад). 

Обонятельные галлюцинации чаще всего представляют собой мнимое 
ощущение неприятных запахов (гниения, тления, ядов, какой-то пищи), реже 
незнакомых или приятных. 

Тактильные галлюцинации  возникают преимущественно в позднем 
возрасте, при этом больные испытывают жжение, зуд, укусы, боль, другие 
ощущения, прикосновения к телу. 

 
Признаки наличия слуховых и зрительных  галлюцинаций: 
• разговоры с самим собой, напоминающие беседу (например, 

эмоциональные ответы на какие-то вопросы); 
• неожиданный смех без причины;  
• встревоженный и озабоченный вид; 
• трудности сосредоточения на теме разговора или определенной задаче; 
• человек к чему-то прислушивается или видит то, чего Вы не 

можете увидеть. 
 

Что может помочь больному справится с галлюцинациями: 
• Беседа с лечащим врачом или другим специалистом. 
• Увеличение доз лекарственных препаратов, которые получает больной. 
• В некоторых случаях помогает: 

 просьба, чтобы голос оставил в покое; 
 игнорирование голосов, образов, запахов, других разнообразных 

ощущений; 
 переключение внимания на выполнение какой-либо работы, 

задачи, просьбы. 
 

 Как близким реагировать на поведение человека, страдающего 
галлюцинациями: 
Вы можете  

• Деликатно поинтересоваться, слышит ли он сейчас что-нибудь и что 
именно. 

• Обсудить, как ему помочь справиться в данный момент с этими 
переживаниями или с тем, что их вызывает. 

• Помочь почувствовать себя более защищенным. 
• Осторожно высказать мнение, что воспринимаемое, возможно, 

является всего лишь симптомом болезни, кажущимся явлением и 
поэтому стоит обратиться за помощью к врачу. 

Вы не должны 
• Насмехаться над больным или высмеивать его ощущения. 
• Пугаться его переживаний. 
• Убеждать больного в нереальности или незначительности того, что он 

воспринимает. 
• Вступать в подробное обсуждение галлюцинаций. 



 Бред. Со времен античности БРЕД отождествлялся с понятием 
сумасшествия. Термин «паранойя» (paranoia – схождение с ума от греч. «nus» 
– ум) использовал еще Пифагор для противопоставления правильному, 
логическому мышлению («дианойя»). 
Бред - устойчивая патология мышления с изменением поведения, при 
которой обнаруживается совокупность идей, суждений: 

•  не соответствующих действительности,  
• полностью овладевающих сознанием больного человека,  
• возникающих на болезненной основе,  
• не поддающихся коррекции, воздействию разумных доводов или 

доказательств, 
• не являющихся внушенным мнением, которое может быть 

усвоено человеком в результате соответствующего воспитания, 
полученного образования, влияния традиций и культурного 
окружения. 

Бредовые убеждения имеют для больного человека чрезвычайную 
значимость, так или иначе определяют  его поступки и поведение. 
 
По способу возникновения выделяют: 

-  первичный бред  
 (интерпретативный, паранойяльный), при котором доказательствами 
основной бредовой идеи являются односторонние интерпретации 
повседневных событий и фактов. Это довольно стойкое расстройство, когда у 
больного человека нарушается отражение причинно-следственных связей 
между явлениями. Такой бред всегда по-своему логически обоснован. 
Страдающий этой формой бреда человек может бесконечно доказывать свою 
правоту, приводить массу доводов, дискутировать. Содержание 
интерпретативного бреда может отражать все человеческие чувства и 
переживания. 

-  вторичный бред  
 (чувственный,  образный), который возникает на фоне тревоги, страха, 
растерянности, выраженных расстройств настроения, галлюцинаций, 
нарушений сознания. Такой бред наблюдается при остро развившихся 
болезненных состояниях. В этом случае при формировании бреда 
отсутствуют доказательства, логические посылки, особым – «бредовым» 
образом воспринимается все окружающее.  
 
По содержанию бредовых идей различают: 

• бред преследования (больные считают, что за ними ведется слежка, их 
хотят убить, вокруг них плетутся интриги, организуются заговоры и 
пр.); 

• бред воздействия, (больной человек считает, что он подвергается 
воздействию со стороны экстрасенсов, инопланетян, потусторонних 
сил или спецслужб с помощью рентгеновских и лазерных лучей, 
радиации, «черной» энергии, колдовства, порчи и т.д.); 



• бред особого значения,  отношения, намека  (больному  человеку 
кажется, что все окружающие насмехаются над ним или осуждают 
его); 

• бред изобретательства, величия, реформаторства 
• ипохондрический бред, при котором человек убежден, что страдает 

какой-то страшной и неизлечимой болезнью, упорно доказывает, что у 
него поражены внутренние органы, требует оперативного 
вмешательства; 

• бред ущерба (человек постоянно живет с мыслью, что соседи в его 
отсутствии портят принадлежащие ему вещи, подсыпают в пищу яд, 
обворовывают, хотят выжить из квартиры; данная форма бреда 
характерна для людей преклонного возраста); 

• бредовые идеи самообвинения и греховности,  
 возникают при депрессивно-бредовых приступах шизофрении  
 именно в таком состоянии возможно совершение расширенных 

суицидов, когда больной  человек может сначала (из благих 
побуждений, «чтобы не мучились») убить членов своей семьи, а 
затем совершает самоубийство. 

 
Признаки появления бредовых расстройств: 

• Изменение поведения по отношению к родственникам и друзьям, 
проявление необоснованной враждебности или скрытности. 

• Прямые высказывания неправдоподобного или сомнительного 
содержания (например, о преследовании, о собственном величии, о 
своей вине). 

• Высказывания, в которых звучат опасения за свою жизнь и 
благополучие, а также  жизнь и здоровье близких без явных на то 
оснований. 

• Явное проявление страха, тревоги, защитные действия в виде 
зашторивания окон, запирания дверей и пр.  

• Отдельные, непонятные окружающим многозначительные 
высказывания, придающие загадочность и значимость обыденным 
темам. 

• Отказ от еды или тщательная проверка пищи. 
• Лишенные реального повода активные действия сутяжнического 

характера (например, заявления в милицию, жалобы в различные 
инстанции на соседей и т.д.). 

 
 Общение с больным, страдающим бредом 

• Не говорите больному, что его утверждения неправильны, болезненны, 
безумны, если только он сам вас об этом не спросит. Но и в этом 
случае отвечайте очень осторожно. 

• Не пытайтесь спорить с больным  по поводу его бредовых 
переживаний, или пытаться переубедить его. Это  не только не 
действует, но и может усилить имеющиеся расстройства. 

• Не задавайте вопросов и не уточняйте детали бредовых утверждений. 



• Если больной спокоен, выслушайте его с уважением, нейтрально и 
спокойно, после чего можно поступить по одному из следующих 
вариантов:  

 переведите разговор на другую тему; 
 ответьте на одно из его замечаний; 
 скажите, что хотели бы сменить тему. 

 
 Если Ваш близкий настаивает на том, чтобы Вы  прокомментировали его 
бредовые  высказывания, переживания, Вы можете поступить следующим 
образом: 

• попытайтесь уклониться от ответа; скажите, что не знаете, как 
ему ответить; 

• признайте реальность, в которой находится больной; с 
уважением скажите, что между его и вашим мнением, 
восприятием мира существуют  различия. 

 Если бред сопровождается сильными чувствами (страх, гнева тревога, 
печаль), следует: 

• попытаться успокоить больного и как можно скорее связаться  с 
квалифицированным врачом 

 
 Двигательные расстройства (Кататонические синдромы) - состояния, 
при которых преобладают нарушения в двигательной сфере:  

• заторможенность, ступор (лат. stupor – оцепенение, неподвижность)  
• возбуждение.   

 
Кататонический ступор: 

• повышен тонус мышц; 
• способность больного длительно сохранять приданное его телу 

вынужденное положение («восковая гибкость»);  
• малая подвижность, доходящая до  полной обездвиженности,  
• негативизм  (немотивированное, бессмысленное противодействие 

пациента словам и особенно действиям человека, вступающего с ним в 
общение.   Речевой негативизм проявляется отказом от речи, или 
мутизмом (от латинского «mutus» - немой) 

Кататоническое возбуждение: 
• двигательное, речевое возбуждение;  
• хаотичность, нецеленаправленность, повторяемость отдельных 

движений, которые могут сопровождаться либо полным молчанием, 
либо выкрикиванием отдельных фраз или слов; 

• возможны внезапные, немотивированные, импульсивные действия, в 
том числе агрессивные 

Важно знать: 
• двигательная активность пациента с кататоническими расстройствами 

может быть уменьшена только с помощью медикаментов;  
• необходима экстренная медицинская помощь в условиях 

психиатрической больницы; 



• обострение болезни зачастую начинается неожиданно, обычно ночью и 
нередко достигает наивысшего развития в течение нескольких часов; 

• больного человека нельзя оставлять в изоляции, т.к. возможны 
неожиданные, опасные для него и окружающих поступки; могут быть 
нарушены элементарные навыки самообслуживания (пользование 
туалетом, посудой, прием пищи, и т.д.); 
 

 Действия родственников в случае развития у больного человека 
психомоторного возбуждения: 

• Оцените степень опасности больного для себя или окружающих и 
срочно вызовите врача-психиатра для решения вопроса о 
госпитализации  

• Если Вы видите, что Вам угрожает непосредственная опасность, 
попытайтесь изолировать больного в помещении без окон и вызовите 
милицию 

• Уберите колюще-режущие и иные предметы, которые больной может 
использовать в качестве орудия нападения или самоубийства 

• Удалите из помещения, где находится больной человек, всех 
посторонних, оставив только тех, кто может оказаться полезным 

• Соблюдайте максимально возможную физическую дистанцию. 
• Избегайте резких движений 
• Разговаривайте спокойно, не повышая голоса 
• Постарайтесь успокоить больного, задавая отвлеченные вопросы, ни в 

коем случае не спорьте с ним и не вступайте в пререкания 
• Если Вы уже были в подобной ситуации, вспомните рекомендации 

лечащего врача по использованию препаратов, способных уменьшить 
или снять возбуждение 

 
 Что могут сделать для больного родственники и друзья? 
(10  полезных советов): 

1. Любите своего больного родственника, уважайте в нем человеческую 
личность, ее достоинство и ценность. 

2. Принимайте больного таким, каков он в данный момент, а не таким, 
каким он был до болезни, или будет после выздоровления. 

3. Контролируйте прием поддерживающих доз психотропных препаратов, 
не допускайте самовольного прекращения приема поддерживающего 
лечения. Важно не пропустить возможное нежелательное побочное 
действие при назначении высоких доз психотропных препаратов. 

4. Постоянно наблюдайте за состоянием больного, чтобы заметить  
начало обострения заболевания. Важно помнить, что изменения  
поведения, суждений, высказываний, нарушения сна – нередко не 
реакция на окружающее, а признаки ухудшения состояния. 

5. Ведите больного человека по жизни, мягко  и ненавязчиво помогая ему 
принимать нужные решения. Помните, что он очень нуждается в 
подтверждении со стороны близких своей значимости, их уважения к 
его собственным решениям и желаниям.  



6. Старайтесь сделать жизнь больного более упорядоченной, лишенной   
внезапных перемен. 

7. Пытайтесь удержать больного в активной жизни. Если  больной 
работает, помогите ему сохранить работу. Важно, чтобы он  не утратил  
привычный круг общения,  а по возможности и приобрел новых 
друзей.  

8. Побуждайте больного к деятельности, поощряйте его активность. 
9. Установите хорошие взаимоотношения с лечащим врачом. Не пугайте 

больного лечением у психиатра. Поддерживайте в больном 
доверительное отношение к врачу. 

10. Не забывайте и о собственном душевном состоянии, здоровье, 
старайтесь не лишать себя радостей жизни. Помните, что вы гораздо 
лучше поможете своему близкому, если будете здоровы сами. 

 
 
 

Тема 4. 
Шизофрения: что это такое?  

Причины, распространенность,  роль  фактора наследственности, прогноз  
при шизофрении. 

 
 Шизофрения – это 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.   
    
      Термин  «шизофрения» ( от греч.  schizo – расщеплять, phren – сознание) 
означает «расщепление сознания».  
               
     При этом заболевании психические функции как бы расщепляются — 
память и приобретенные ранее знания сохраняются, а иная психическая 
деятельность нарушается.  
      Расщепление: 

• дезорганизация психических функций, отсутствие их гармоничности  
• нелогичность поступков больных с точки зрения окружающих людей  
• потеря связи больного с окружающей действительностью 
• несоответствие между сохранившимися возможностями личности и их   

реализацией. 
 

 Клиническая картина шизофрении впервые была описана немецким 
психиатром Эмилем Крепелином в 1889 г. и названа им «раннее слабоумие».    
Автор наблюдал случаи заболевания только в психиатрическом стационаре и 
потому имел дело в первую очередь с самыми тяжелыми больными, что и 
нашло отражение в  названии и описании болезни.  



 В 1911 г. швейцарский исследователь Эуген Блейлер ввел новый термин – 
«шизофрения» (от греч.  schizo – расщеплять, phren – сознание). Э. Блейлер 
много лет работал в амбулатории и доказал, что гораздо чаще имеют место 
более легкие, благоприятные формы течения заболевания, которые не 
приводят к слабоумию.  
 Среди больных, страдающих психозами, доля больных шизофренией 
составляет 70%.  
 Среди больных психиатрического стационара доля больных шизофренией 
составляет 40-50%, среди пациентов ПНД – около 40%.  
 Доля инвалидов среди больных шизофренией составляет около 28%.  
 
 Риск заболеть шизофренией когда-либо в жизни оценивается для 
мужчин и женщин примерно в 1%. Риск заболеть шизофренией кровных 
родственников больного несколько выше: 

• Родственники 2-й степени родства (двоюродные брат и сестра, 
дедушка, бабушка и пр.) – 2% 

• Внуки, племянники, дяди, тети – 1-3% 
• Сестры и  братья больных шизофренией – 10% 
• Дети, у которых один из родителей болен шизофренией – 14% 
• Дети, у которых оба родителя больны шизофренией – 40% 
• Однояйцовые близнецы – 50% 
• Родители больного шизофренией – 6% 

 
 Риск заболевания с возрастом уменьшается  (начиная с 30 лет). По 
данным Huber (1980), среди заболевших приблизительно: 

17% - в возрасте  между 10 и 20 годами, 
39% - в возрасте между 20 и 30 годами, 
26% - в возрасте  между 30 и 40 годами, 
4% - в возрасте между 40 и 50 годами. 
 
Шизофрения, как заболевание, имеет огромное экономическое, 

социальное и медицинское значение: во всем мире медицинские затраты 
(прямые и косвенные) составляют около 10 млрд. евро в год!  

 
Этиология и патогенез шизофрении. 
Причины возникновения мультифакторные. Модель стресс-диатеза, 

согласно которой для возникновения заболевания необходимо наличие и 
специфической уязвимости индивидуума (диатеза), и действие стрессора 
окружающей среды. Стрессор может иметь биологическую природу 
(например, вирус), или психосоциальную (неблагоприятная семейная 
обстановка). Шизофренный диатез может быть обусловлен биологически 
(генетическая предрасположенность), а также сформирован эпигенетически 
разными факторами, как биологическими, так и психосоциальными 
(алкоголизм, травма, социальный стресс и т. д.).  

 
 



 В 75% случаев отсутствуют внешние пусковые механизмы заболевания 
 Генетическая основа заболевания (результаты исследований близнецов, 

семей и усыновлений/удочерений) 
 Соматические и биологические факторы (нарушения развития 

головного мозга, морфологические и  функциональные изменения, 
биохимические нарушения (дофаминовая гипотеза)) 

 Психосоциальные факторы (высокий уровень эмоциональной 
экспрессии в семьях) 

 
Для описания течения болезни следует учитывать следующие 

периоды: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Исход  заболевания  (степень нарушений через десятки лет – от 
полного излечения  до стойкой инвалидизации). 

 

  Основные типы течения 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 
 

 
 
 

 
 

 
 Диагностика шизофрении. 
 Критерии диагноза – особенности течения заболевания,  анализ 
позитивной симптоматики, особого характера изменений личности, 
нарастающих по мере прогрессирования заболевания 

• 70-е годы 20 века  -  диагностика шизофрении основывалась на анализе 
позитивной симптоматики 

• 80-е годы 20 века  -  оценка или негативных, или преобладания 
позитивных и негативных расстройств 

• В последние годы -  в центре  изучения шизофрении – когнитивные  
нарушения. 
 

  Клинические проявления шизофрении: 

Позитивные синдромы Негативные синдромы 

Астенические 
Психопатоподобные 
Аффективные  

Галлюцинаторные 

Бредовые 

Кататонические  

Аутизм  

Эмоциональная дефицитарность  

Редукция энергетического потенциала, 
или падение психической активности 

Явления «дрейфа»  

Расстройства мышления 

 

 

 



Негативные расстройства при шизофрении: 
• нарушения эмоциональной и волевой сферы  
• расстройства психической активности  
• расстройства мышления  
• нарушения поведения  
• нарушение адекватной самооценки – критики 

 
 Обеднение, а иногда неадекватность и парадоксальность 
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.  

  
 Нарушения волевой деятельности: 

 снижение, утрата побуждений к деятельности, утрата желаний, 
безучастность и бездеятельность, 

 аутизм, или отрыв личности  больного человека от окружающей 
действительности с возникновением особого внутреннего мира, 
доминирующего в его психической деятельности, замыкание человека 
в себе, в личных переживаниях. 

 
 Расстройства мышления: 

• утрата целенаправленности, последовательности, логичности 
мыслительной деятельности 

• склонность к абстракции и символике 
• склонность бесплодным рассуждениям на отвлеченные темы 
• нарушение процесса обобщения, который основывается на 

несущественных признаках 
• необычность, своеобразие ассоциаций  
• общее обеднение мышления  

 
 Снижение психической активности:  

• 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 

 
 
 
 



 Снижение энергетического тонуса, потенциала: 
• вялость  
• безынициативность  
• 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.  
 

Когнитивные расстройства. 
 Изменения когнитивных (умственных) функций: 

• дезорганизация мышления, включающая трудности абстрактного 
мышления, 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. 
 
ДОКАЗАНО,что: 

• нейрокогнитивное снижение предшествует развитию эндогенного 
процесса  

• уровень нейрокогнитивного функционирования не зависит от степени 
выраженности и качества позитивных расстройств, но коррелирует с  
выраженностью негативных расстройств  

• уровень нейрокогнитивного функционирования непосредственно 
связан с ограничениями в области социального функционирования 
больных, снижением способности формировать социальные навыки  

• проблемы с исполнительными функциями связаны с плохими 
трудовыми навыками 

• Возможно, отсутствие понимания болезни  и способности регулярно 
исполнять лечение также связаны с  особенностями когнитивного 
функционирования  

 
 

Диагностические критерии шизофрении (МКБ-10) 
 
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 

 

Лечение шизофрении. 

1. Установление клинического диагноза F20 по МКБ-10 
2. Амбулаторное или стационарное ведение пациента 

2.1.  Информирование, психиатрическое просвещение 
2.2.  Фармакотерапия 
2.3.  Психотерапия 
2.4.  Психосоциальная реабилитация 

 
 
 
 
 
 



Прогноз при шизофрении. 
 

• Современные методы лечения оказали существенное влияние на исход 
заболевания в целом  

• В начале века исход в состояние  с выраженными изменениями 
личности, частыми обострениями и необходимостью постоянной 
социальной поддержки отмечался у свыше 80% всех заболевших 

• Уже 70-м годам  20 века неблагоприятный прогноз уже был равен 
примерно 25%  

• Еще у четверти больных после первой госпитализации отмечается 
достаточно стабильное улучшение с удовлетворительным социальным 
функционированием  

• Примерно половина больных демонстрирует умеренное улучшение 
(периодические обострения на фоне  различных трудностей 
социальной адаптации)  

 
Признаки благоприятного и неблагоприятного прогноза шизофрении 
 

 
 
 

Благоприятный прогноз Неблагоприятный прогноз 

Начало в позднем возрасте Начало в молодом возрасте 

Очевидные провоцирующие факторы Отсутствие провоцирующих факторов 

Острое начало Постепенное начало 

Благополучное доболезненное функционирование в 
трудовой и социальной сферах 

Неблагополучное доболезненное 
функционирование в трудовой и 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 



Профилактика  рецидивов болезни (советы родственникам) 
Максимальное  положительное воздействие оказывает упорядоченный 
повседневный стиль жизни, включающий: 

• регулярные физические упражнения,  
• разумный отдых,  
• стабильный распорядок дня,  
• сбалансированное питание,  
• отказ от наркотиков и алкоголя,  
• регулярный прием препаратов, назначенных врачом в качестве 

поддерживающей терапии. 
Во избежание обострения больному следует избегать: 

• преждевременной отмены поддерживающей терапии, 
• нарушения схемы приема лекарств в виде самовольного снижения 

дозировки либо нерегулярного их приема, 
• эмоциональных потрясений (конфликты в семье и на работе), 
• 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 проч. 

отравлений), 
• смены климатических условий в период отпусков. 

 
Признаками приближения обострения могут быть: 

• Любые существенные изменения поведения, режима дня или 
активности больного (нестабильный сон, ухудшение аппетита, 
появление раздражительности, тревожности, смена круга общения и 
т.д.) 

• Особенности поведения, которые наблюдались накануне прошлого 
обострения болезни 

• Появление странных или необычных суждений, мыслей, восприятий 
• Затруднения при выполнении обычных, несложных дел 
• Самовольное прекращение приема поддерживающей терапии, отказ 

посещать психиатра 
   Понятие «почерк рецидива»  - сугубо личная комбинация предвестников 
обострения болезни. 
 



Заметив признаки начинающегося обострения болезни,  
примите следующие меры: 

• Поставьте в известность лечащего врача и попросите решить, не нужно 
ли скорректировать терапию 

• Устраните все возможные внешние стрессовые воздействия на 
больного 

• Сведите к минимуму (в разумных пределах) все изменения в 
привычной ежедневной жизни 

• Обеспечьте больному как можно более спокойное, безопасное и 
предсказуемое окружение 

 
 
 

Тема 5 
 

 Рассматриваемые вопросы: 
1. Возможности и ограничения влияния семьи на психическую болезнь 

одного из её членов 
2. Особенности влияния психической болезни человека на его семью 
3. Типичные психологические проблемы семей, возникающие в связи с 

психической болезнью одного из её членов:  
     3.1. Тяжёлые чувства родственников  

 Чувство вины 
 Чувство беспомощности и сверхконтроль 
 Агрессия 

     3.2. Проблема созависимости  
     3.3. Проблема принятия болезни семьёй  

4. Будут даны рекомендации, как подступиться к решению 
рассмотренных проблем  

 
 Психическое заболевание 

• Причиняет страдание больному и его родным  
• В большей или меньшей степени затрагивает всех членов семьи 
• Меняет их 
 жизнь  
 планы на будущее 
 отношения между ними  
 часто порождает трудноразрешимые конфликты 

 
 



Семья и психическая болезнь 
Существует взаимное влияние:  

1. Психической болезни на родственников больного и семью в целом 
2. Семейного окружения на лечение и реабилитацию больного 

 
Влияние семьи на лечение 

 Семья обладает потенциалом помощи человеку в облегчении страданий и 
изменении своего поведения к лучшему: 
 50-60% всех пациентов, выписываемых из психиатрических 
стационаров, возвращаются в семью 

 50-90% сохраняют контакты со своими семьями  
 

• От поведения семьи во многом зависит успех лечения и реабилитации. 
Отношения в семье могут влиять на течение и исход заболевания,  
способствовать как улучшению состояния больного, так и его 
усугублению.  

• Есть ограничения возможностей семьи в помощи больному. 
• Выстроить оптимальное поведение семье могут помочь 

профессионалы. Семья, сотрудничая с врачом и психологом, находя 
оптимальные способы поведения с больным, способствует достижению 
и поддержанию результатов лечения. 

 
Влияние психической болезни на родственников 

 
 Тяжелая психическая болезнь одного из членов семьи – сильнейший  
стресс для других, оказывает пагубное влияние на родственников – их 
психическое и даже физическое благополучие. 
Это приводит к: 

1.  ухудшению качества жизни родственников  
2.  уменьшению семейного потенциала помощи больному →негативному 

влиянию на состояние больного 
 
  

 

 

 

 

 



Негативное влияние психической болезни на семью и ее реабилитационный 
потенциал можно представить в виде порочного круга: 

            СТРЕСС ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 
УХУДШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И  

БОЛЕЗНЬ            ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
РОДСТВЕННИКОВ 

 
 
 

1.СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОДСТВЕННИКОВ. 
НЕВРОЗЫ. ЖИЗНЬ «ВОКРУГ БОЛЕЗНИ» 

2. СНИЖЕНИЕ СПОСОБНОСТИ БЛИЗКИХ ПОМОГАТЬ 
БОЛЬНОМУ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 Возникает необходимость разорвать «порочный круг», то есть, 
уменьшать стресс у родственников и создавать семейную среду, 
способствующую реабилитации больного. 
 Этому может способствовать: 

1. Получение правдивой информации о психических заболеваниях 
2. Повышение психологической грамотности родственников как в 

отношении самих себя, так и в отношении больного 
3. Активная позиция в получении психологической помощи в решении 

актуальных психологических проблем и совладании с тяжелыми 
чувствами по поводу болезни  

 
Психологические проблемы родственников, порождаемые психическим 

заболеванием 
• Проблема совладания с тяжелыми чувствами по поводу болезни: 
 виной 
 стыдом 
 беспомощностью и сверхконтролем  
 агрессией 

• Проблема принятия болезни 
 
 
 
 
 
 
 



 Чувство вины 
 «Почему именно мы? Кто виноват?» - вопросы, которые часто беспокоят 
родственников пациента. Ощущая мнимую вину, родственники ведут себя 
так, как будто причинили больному вред. Это перерастает в нескончаемый 
поиск того, кто еще виноват в болезни родственника. Родственники не 
виноваты в заболевании. Это трагическая случайность. Понимание этого 
помогает избежать дополнительных проблем в семейных отношениях из-за 
перегруженности чувством вины. Важно пережить горе, а не искать 
виноватого и искупать вину. 

 
 Беспомощность и сверхконтроль 
 Беспомощность, ярость и отчаяние связаны с неразрешимостью самой 
проблемы заболевания. Следует понять и принять горькую истину – «не все 
зависит от семьи». Зачастую проблема выливается в непродуктивность  двух 
крайних позиций: «капитуляция» перед болезнью и тотальный контроль 
ситуации, а также непродуктивность созависимости. 
 Созависимость - это полярное распределение дополняющих друг друга 
семейных ролей, где здоровый родственник – сильный, контролирующий, 
компетентный, а больной – слабый, беспомощный, зависимый и 
безответственный. 
 Созависимость вынуждает больного: 

• быть пассивным 
• отказаться от малейших усилий,  
• от поиска своих  ресурсов  
• затормаживает его развитие  
• «замораживает» в немощном состоянии  
• инвалидизирует  

 
 Что делать: 

• получить информацию о болезни 
• понять границы своих возможностей: что в Ваших силах, а что не 

зависит от Вас 
• разделить ответственность: помогать больному, но не брать на себя 

ответственность за всю его жизнь. Человек не бывает полностью 
больным. Всегда есть и здоровые части личности. 

 
 Агрессия 
 Родственникам трудно справляться со своей агрессией: одни - не могут ее 
сдерживать, другие - чрезмерно подавляют. Если самим не удается найти 
способ справиться со своей повышенной нервозностью, 
раздражительностью, гневом, то лучше обратиться за психологической 
помощью. Агрессия может выполнять защитную функцию – помогать 
человеку справляться с болью и печалью.  
 

 



Проблема принятия болезни 
• Принятие болезни семьей и осознание ее отдельных проявлений - 

важный фактор в лечении психического расстройства 
• Непринятие болезни – защита от болезненных    переживаний, 

приводящая к конфликтам 
 Формы непринятия:  

• Полное отрицание болезни семьёй; 
• Формальное принятие болезни (недооценивается тяжесть заболевания 

или отдельные симптомы) 
      - Сокрытие болезни членами семьи друг от друга 
 Причины непринятия болезни:  

•  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  

 
 
 

Тема 6 
 

Психологические проблемы в семье психически больного человека.  
Пути их решения.  

Психологическая помощь родственникам. 
 
 Семья  психически больного человека сталкивается с множеством 
психологических проблем. Психическое заболевание причиняет страдание 
больному 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. Семья способна повлиять на 
лечение и реабилитацию больного. Одновременно членам семьи самим 
приходится справляться с постоянным стрессом и тяжелыми чувствами, 
вызванными болезнью родственника. 

 
Отношения матери и ребенка 

• Стили взаимоотношений, ведущие к психологическим сложностям:   
1. гиперопека – снисходительное, балующее, заботливое 

родительское поведение, предотвращающее переживание 
ребенком болезненных ситуаций, покровительствующее и 
приводящее к чрезмерной зависимости   

2. отвержение – родительское поведение, при котором потребности 
ребенка не удовлетворяются, отвергаются или удовлетворяются 
парадоксально - не тем, в чем нуждается ребенок 

• Нормальная забота  соответствует нуждам ребенка и помогает ему 
развиваться в том, в чем он еще несамостоятелен. 



 Ребенку нужна не идеальная, а «достаточно хорошая мать», способная 
чувствовать и понимать его потребности. 

 
Роль отца в семье 

 Для нормального развития личности и формирования интереса к 
окружающему миру необходимо переключение части любви, которую  
ребенок испытывает к матери,  на отца. Отец должен играть активную роль в 
этом процессе. Это лишает ребенка сосредоточенности на одном лице – на 
маме, и открывает для него мир других людей, а вслед за этим, и других 
интересов и увлечений. 
 Ребенку необходимо и женское и мужское воспитание. 
 Распространенные сложности отцов в связи с психическим заболеванием 
ребенка 
Им трудно смириться: 

• c ограничением возможностей заболевшего ребенка и с 
необходимостью пересмотреть честолюбивые планы на его будущее 

• c  бездействием и безынициативностью больного 
• c ограничением собственных возможностей помощи больному  

 
Когда болен родитель 

 Психическая болезнь родителя может ограничивать его возможности по 
заботите о своем ребенке, но это не значит, что он является «плохим» 
родителем. Важно, чтобы болеющий родитель полностью не исключался из 
процесса воспитания своего ребенка, участвовал в нем по мере сил и делал, 
что может. 
 Чтобы помочь больному человеку лучше справляться со своими 
родительскими обязанностями, родственникам нужно:  

• найти ту меру требований к больному, которая соответствует     его 
возможностям 

• не делать все за больного 
• не критиковать его 
• поддерживать любые минимальные позитивные изменения 
• прояснять причины трудностей, возникающих у больного  

 
 

Как не потерять себя, помогая больному родственнику 
 Помощь родному человеку, страдающему психическим заболеванием, – 
это нужная, благородная, гуманная и трудная миссия. Часто у родственников 
не остается времени и  сил на собственную жизнь, которая начинает 
сводиться к борьбе с болезнью, сужается круг их интересов, многие 
оказываются в социальной изоляции. Это приводит их к хронической 
неудовлетворенности важных для любого человека потребностей – в отдыхе, 
общении, личной жизни, профессиональной реализации, наличии 
деятельности, приносящей удовлетворение и радость. Родственникам 
необходимо сохранять и развивать собственную жизнь, в  которой есть место  
не связанным с болезнью близкого интересам. 



 Причины отсутствия собственной жизни у родственников и замкнутости 
на больном  находятся не только во внешних обстоятельствах, но и внутри 
человека: 

1. Собственная жизнь, приносящая удовольствие, может ошибочно 
восприниматься как отсутствие сочувствия и предательство по 
отношению к больному 
• Забота о себе не исключает любви и искреннего сочувствия 
больному 

• Наиболее здоровой является семейная культура, где соблюдается 
баланс между общими семейными и личными  интересами, 
уважаются потребности и желания каждого члена семьи 

2. Родственники могут видеть больного более «несчастным» и 
беспомощным, чем он есть. Если удается заметить и учесть, что 
больной не столь «несчастлив» и беспомощен, как им казалось прежде, 
то для них и для больного открывается возможность существовать 
более независимо друг от друга и уделять больше времени 
собственным интересам. 

3. Человек может с головой уходить в заботу о другом, пытаясь       
избежать решения собственных проблем и заглушить свою боль.  

Рекомендации тем, кто полностью погрузился в заботу о больном, 
тяготится этим и хочет изменить ситуацию к лучшему 

1-й шаг 
1. Остановитесь, перестаньте постоянно думать о нуждах другого и 

задумайтесь о своих 
2. Поймите, что Вам хочется, что приносит удовлетворение и радость, до 

каких важных для Вас дел уже давно не доходят руки? 
3. Выберите одно или два из них наиболее важных для Вас и простых в 

осуществлении 
2-й шаг 

Выделите время для себя и своих дел, свободное от заботы о больном. 
Такое время на личные дела впишите в свой жизненный график, сделайте его 
регулярным, а не выделяйте от случая к случаю в виде разовой акции. 

 
3-й шаг 

 Последовательно придерживайтесь принятого решения в определенное 
время заниматься теми или иными своими делами. Это поможет начать 
выстраивать границы личного пространства Вам и членам Вашей семьи. 

 
Психологическая помощь больному и его родственникам.  

Основные подходы 
3 блока психологической помощи: 

•  Психообразование 
•  Психотерапия 
•  Тренинги навыков  



 Наиболее эффективно комплексное применение всех трех видов 
психологической помощи. 

 
 Психотерапия 
 Психотерапия облегчает душевную боль и психологические проблемы, 
знакомые каждому человеку, и может принести пользу не только 
страдающим психическим заболеванием, но и здоровым людям. 
Психотерапия помогает решить психологические проблемы, связанные с 
психическим заболеванием близкого человека. 

Формы психотерапевтической помощи: 
• групповая и индивидуальная 
• длительная (не менее 1-2х лет) и краткосрочная 

 Для родственников психически больных людей особенно эффективна 
длительная групповая психотерапия. 

 
Чем может помочь психотерапия психически больному человеку? 
(из опыта групп-аналитической психотерапии, проводимой в РБОО 
«Семья и психическое здоровье») 

• Развитие здоровой части личности  
• Преодоление трудностей в общении, снижение конфликтности, 

способность не замыкаться в себе или на отношениях с одним близким 
человеком  

• Способность справляться с травматическими переживаниями, порой 
скрытыми, но угнетающими человека  

• Смягчение симптомов заболевания  
• Большую независимость, уменьшение беспомощности, улучшение 

самоконтроля  
• Повышение адаптации и устойчивости к стрессам, снижение 

вероятности психотических срывов  
• Улучшение качества жизни  
• Поддержку, помогающую справиться с тяжелыми чувствами по поводу 

психического заболевания  близкого человека  
• Понимание скрытых причин проблем и конфликтов,  осознание своих 

психологических черт, влияющих (позитивно и негативно) на 
отношения в семье и состояние больного  

• Обмен опытом и нахождение конструктивных способов поведения  
 

Фактором, во многом определяющим успех терапии, является мотивация 
самого человека изменить свою жизнь, решить проблемы. Когда такая 
готовность есть,  психотерапия помогает. 

Чтобы помочь своему болеющему близкому, себе и своей семье, от 
человека обычно требуется большая внутренняя психологическая работа, 
затрагивающая определенные стороны его души и его взаимоотношений с 
другими людьми. 

 
      


