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Понимание процесса восстановления как личного и субъективного опыта пациента в настоящее время распространено во многих странах. Развитие стратегии восстановления требует серьезных изменений в системах оказания психиатрической помощи. Изменить укоренившиеся порядки всегда непросто. В этой статье мы
выделяем следующие семь ошибочных позиций («заблуждений»), сформировавшихся у психиатров в отношении
процесса реабилитации: восстановление — новая концепция; восстановление для «моих» пациентов вряд ли возможно; добиться восстановления пациента возможно исключительно эффективной психофармакотерапией;
принудительное стационарное лечение и назначение фармакотерапии способствуют восстановлению; ориентация на восстановление пациентов приведет к закрытию многих лечебных учреждений; восстановление с
это возвращение пациентов к доболезненному уровню здоровья и независимости; человек может быть полезен
для общества только в случае полного выздоровления. Далее мы рассматриваем десять эмпирически обоснованных подходов, способствующих процессу восстановления пациентов, выделяя ключевые составляющие
этого процесса: поддержку родственников, надежду и оптимизм, индивидуальность, наличие намерений и целеустремленности, а также создание условий для полноправного участия в жизни общества (схема CHIME – от
connectedness, hope, identity, meaning, empowerment). Обозначенные десять подходов включают в себя: систему
взаимопомощи («равный равному»); предварительные указания на случай утраты дееспособности; планирование действий по восстановлению здоровья; организацию процесса выздоровления; переориентацию (The REFOCUS); обретение сил; реабилитационные группы или реабилитационные образовательные программы; трудоустройство; жилищное обеспечение и социальную поддержку; мероприятия по рассмотрению актуальных проблем в сфере психического здоровья. Наконец, мы очерчиваем три значимые научные проблемы: необходимость
расширения понимания восстановления в рамках культуральных различий, важность организационных изменений и мер в отношении возвращения пациентов к полноценной жизни в составе общества.
Ключевые слова: восстановление, система оказания психиатрической помощи, система взаимопомощи, указания на случай утраты дееспособности, планирование действий по восстановлению здоровья, индивидуальное
трудоустройство и поддержка, жилищное обеспечение и социальная поддержка, мероприятия по рассмотрению актуальных проблем в сфере психического здоровья, реорганизация, полноправное участие в жизни общества
(World Psychiatry 2014;13:12–20)

Понимание восстановления пациента как возвращения к привычному уровню функционирования при
отсутствии болезненной симптоматики является спорным вопросом в сфере охраны психического здоровья.
Люди, страдающие психическими расстройствами,
особенно остро нуждаются в поддержке, которая со
временем помогла бы им выйти из роли «пациента».
Восстановление понимается как «глубоко личный,
индивидуализированный процесс пересмотра человеком его позиций, ценностей, чувств, задач, навыков
и/или ролей» и как «способность получать от жизни
удовлетворение, ни в чем не нуждаться и с оптимизмом

смотреть в будущее, даже несмотря на ограничения,
накладываемые болезнью» (1). Это определение иллюстрирует позицию, существующую как в англоговорящих (2-6), так и во многих других странах (7).
Восстановление в каждом случае основывается на
индивидуальном опыте (8). Многие его этапы могут
быть схожими у разных пациентов, но во многом будут
обнаружены и отличия, не менее значимые вследствие
изменения отношения пациента к своему состоянию с
течением времени. Однако при переходе от теоретического понимания к повседневной практике оказалось
не так просто заниматься реабилитацией пациентов

11

психиатрических лечебных учреждений, что во многом связано со способностью индивидуума критически
оценить свое состояние. Более того, некоторые авторы
полагают, что концепция восстановления превратно
понимается многими профессионалами (9).
В этой статье представлены некоторые неправильные взгляды на восстановление пациента («заблуждения») и эмпирически опробованные подходы к его
проведению («применения»). Авторы статьи — международные эксперты из семи стран — основывались на
собственном опыте в сфере психической патологии, с
учетом исследовательских, стратегических и клинических перспектив.
Мы представляем вашему вниманию семь заблуждений в отношении концепции восстановления.

Заблуждение 1. Восстановление — новая
концепция
Учитывая распространяющуюся по всему миру установку на необходимость восстановления пациентов с
психическими расстройствами, в психиатрических
учреждениях все чаще пытаются внедрять реабилитационные программы.
Некоторые учреждения нанимают на работу пациентов, чтобы продемонстрировать свою «реабилитационную» ориентированность. К примеру, в тринадцати штатах США было принято решение принимать
пациентов на работу, и лечебные учреждения в этих
штатах получают за поддержку пациентов финансовую
компенсацию из национальных страховых средств
(10).
Несмотря на то, что вовлечение пациентов в рабочий
процесс в психиатрических учреждениях согласуется с
принципами реабилитации, само по себе внедрение
подобной практики не меняет устоявшихся взглядов
должным образом. Действительно, при недостаточно
четкой организации рабочего процесса эффективность усилий работников из числа пациентов может
существенно снижаться, например, если к ним не
слишком уважительно относятся и оставляют без дела,
или если их роль сводится исключительно к участию в
групповой терапии и разборах клинических случаев
(12). Внедряемые программы по восстановлению
должны быть индивидуально ориентированным, т. е.
нацеленными на то, чтобы помогать каждому пациенту
жить полноценной жизнью (13), хотя это часто может
идти в разрез с клиническими задачами, принятыми
врачами к руководству (14). Переход к практике, основанной на партнерских взаимоотношениях, вселяющих в человека надежду и способствующих его самостоятельности, требует изменения устоявшихся взглядов и принципов работы учреждений, в которых проводятся реабилитационные программы.

Заблуждение 2. Восстановление для «моих»
пациентов вряд ли возможно
В ходе теоретической разработки и внедрения в
практику реабилитационных программ — как и в психиатрии в целом — всегда особое внимание уделялось
проблеме психотических состояний. Некоторые клиницисты полагают, что восстановление как подход
имеет малую значимость конкретно для их контингента пациентов: потому ли, что считают своих пациентов
«слишком тяжело больными» или же наоборот, в силу
отсутствия у них тяжелой патологии психотического
уровня.
Ни одну из этих позиций нельзя считать правильной.
Многие восстановительные подходы, описываемые в
этой статье, могут непосредственно применяться, и уже
оценивались по эффективности, в группах пациентов,
страдающих психотическими расстройствами. Аналогично, в свое время различные реабилитационные подходы начинали применяться в многочисленных группах пациентов с непсихотическим уровнем психиче-
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ских расстройств (например, при пограничном расстройстве личности (15), в судебной психиатрии (16),
при нарушениях пищевого поведения (17)) и в группах
пациентов с различными демографическими показателями (например, у детей (18), пожилых (19), этнических меньшинств (20)).
Очевидно, что восстановление крайне важно для
пациентов многих клинических групп, хотя серьезная
доказательная база в настоящее время имеется только
для пациентов с психотическими расстройствами.

Заблуждение 3. Добиться восстановления
пациента возможно исключительно
эффективной психофармакотерапией
Врачи-психиатры часто придают большее значение
клинической составляющей в восстановлении пациентов, чем личностному восстановлению в понимании
специалистов в области реабилитации из сферы охраны психического здоровья (1).
Клиническая составляющая восстановления включает в себя правильную диагностику и стремление к
излечению пациента или редукции имеющейся симптоматики. Обзор всех эпидемиологических исследований с более чем 20-летним сроком наблюдения показал, что большинство больных шизофренией достигают клинического восстановления (21), хотя не очевидно то, насколько вариабельность этого феномена
зависит от эффективных методов терапии. В процессе
индивидуального восстановления пациент проходит
свой собственный путь к полноценной жизни и достижению значимых ролей в ней (22).
Эти две составляющие восстановления могут сочетаться друг с другом, но могут реализовываться и по
отдельности. Традиционно система оказания психиатрической помощи ориентирована на клиническую
составляющую восстановления пациента или даже —
что гораздо хуже — основывается на убеждении, что
возвращение к полноценной жизни вообще невозможно для многих пациентов. Сейчас в различных станах
политика оказания психиатрической помощи диктует
лечебным учреждениям необходимость учитывать
важность личностного восстановления, полагаясь на
накопленный практический опыт в вопросах психического дистресса и реабилитации (23).
Чтобы способствовать процессу личностного восстановления, психиатрическим службам будет необходимо пересмотреть приоритетность стационарного
лечения, лекарственной терапии и принудительных
мер. Нужно сфокусироваться на помощи пациентам в
обретении надежды и веры, поддержании их самостоятельности, обеспечивая им доступ к широкому ряду
социальных услуг (включая жилищное обеспечение,
образование, трудоустройство, волонтерскую поддержку, психообразовательные программы, кризисную
поддержку, помощь в повседневных нуждах, лекарственное обеспечение, психотерапию и юридическую
поддержку), способствуя их социализации и контролируя соблюдение их прав (24). Медикаментозная
помощь может как способствовать процессу личностного восстановления, так и затруднять его, особенно,
если на фармакотерапию делается основной упор и
лечение является принудительным.

Заблуждение 4. Принудительное стационарное
лечение и назначение фармакотерапии
способствуют восстановлению
Принудительное лечение считается эффективной
мерой оказания «помощи» пациентам, которые не
могут позаботиться о себе самостоятельно. В Англии в
2008 году были представлены нормативы оказания
помощи (community treatment orders — CTOs), согласно которым планировалось снизить число пациентов,
проходящих принудительное стационарное лечение.
Несмотря на это, количество недобровольных госпитаFebruary 2014

лизаций выросло (с 44093 в 2007/08 г.г. до 48631 в
2011/12 г.г.) (25).
При методическом пересмотре документации по
принудительному стационарному лечению было получено мало данных в пользу его эффективности, которая оценивалась по последующей обращаемости за
медицинской помощью, уровню социального функционирования, психическому состоянию, качеству
жизни и удовлетворенности полученной помощью
(26). В дополнение, в обзоре было показано, что
необходимо 85 амбулаторных психиатрических
осмотров, чтобы предотвратить повторную госпитализацию в стационар, 27 — для предотвращения одного
случая бездомности и 238 — для предотвращения одного ареста.
Принудительное лечение широко применяется в
настоящее время, однако последние данные свидетельствуют о неэффективности этого подхода в отношении предупреждения повторных госпитализаций (27).
Кроме того, недобровольное лечение препятствует
одной из главных задач реабилитации — возвращению
к полноценной жизни — процессу, в основе которого
лежит самостоятельность индивидуума и уважительное
отношение к нему как к члену общества. Действительно, в ходе наблюдения за работой 136 стационарных
острых психиатрических отделений в Великобритании было обнаружено, что фокусировка внимания на
контроле за пациентами (уменьшение доступности
медперсонала для обращения, частое привлечение
сотрудников охраны, малая оборудованность палат)
сочеталась с увеличением частоты применения физической силы и фиксации пациентов медицинским персоналом (28).
Во многих странах сейчас разработаны проекты по
уменьшению частоты применения принудительного
лечения (29). Например, такой план был внедрен в Норвегии в 2006 году.

Заблуждение 5. Ориентация
на восстановление пациентов приведет
к закрытию многих лечебных учреждений
Ориентированность на реабилитацию не оправдывает сокращение количества психиатрических учреждений.
Справедливо предполагать, что пациент не может
жить полноценной жизнью, находясь в пределах психиатрической больницы, а интенсивное взаимодействие с непсихиатрическими службами и непринужденные формы поддержки ценятся пациентами больше, чем формально предоставляемая психиатрическая
помощь (31). По этой причине постепенное уменьшение необходимости контактировать с официальными
психиатрическими службами одновременно с предоставлением психосоциальной поддержки (дружеская,
волонтерская поддержка, групповые занятия, трудоустройство и т. д.) должно способствовать восстановлению пациента.
Однако стратегия реабилитации должна быть достаточно гибкой (32), т.е. должна оставаться возможность
прибегнуть к стационарному лечению в случае необходимости.
Безусловно, неэффективные психиатрические службы следует заменить для повышения эффективности
оказания психиатрической помощи населению, а вовсе
не ради внедрения реабилитационно-ориентированных служб. Количество психиатрических учреждений
не должно сокращаться под предлогом переориентирования психиатрии на восстановление пациентов.

Заблуждение 6. Восстановление — это
возвращение пациентов к доболезненному
уровню здоровья и независимости
Большинство психиатрических служб в клинической
работе опираются на убеждение, что десоциализация

пациентов обусловлена их психическим состоянием.
Предпринимаемые же клинические меры фокусируются на попытках воздействия на пациента с целью вернуть его к состоянию «нормы» и «независимости» от
психиатрической помощи.
Но восстановление не эквивалентно «улучшению
самочувствия» или исчезновению потребности в поддержке: оно соответствует «восстановлению жизни»,
т.е. права принимать участие во всех аспектах общественной жизни в качестве полноправного гражданина
(33). Для этого необходимо основываться на гражданских правах и обусловленной обществом десоциализации пациентов: «Общество само калечит людей. Позиции, действия — социальные, культуральные и материальные составляющие — десоциализируют людей, возводя барьеры и налагая ограничения» (34).
Было бы неверным приравнивать социальное принятие и возможность быть полноправным членом общества к понятию «нормальность», они осуществимы
только в рамках сообществ, лишенных дискриминации, в которые мог бы входить каждый из нас. Не эквивалентны они и «становлению независимым», но подразумевают право на поддержку и адаптацию (с учетом
предпочтений и стремлений) для обеспечения полноценного и равноправного положения в обществе (35).
Гражданские права людей «с нетрудоспособностью»
— включая ее возникновение вследствие психических
нарушений — изложены в Конвенции Объединенных
Наций (United Nations Convention) в разделе "Права
Граждан с Нетрудоспособностью" (36). В них входят
«право проживать самостоятельно и входить в состав
общества» (Статья 19). Это право не зависит от «улучшения самочувствия» или возможности жить без
дополнительной поддержки, а наоборот предусматривает право получать «помощь, необходимую для поддержания жизни и социализации, предотвращения
изоляции и сегрегации».
Участие в жизни общества не подразумевает под
собой изменения человека с целью сделать его «подходящим» для этого, напротив, оно требует изменения
окружающей действительности: «Нетрудоспособность
вследствие психического заболевания — данность для
многих из нас. Настоящая проблема кроется в искусственных препятствиях, мешающих жить, работать и
учиться в той среде, в которой нам хотелось бы... [Главная задача] — осознать, бросить вызов этим препятствиям и изменить их... ведь они мешают нам и сводят
на нет наши попытки жить независимо, контролировать собственную жизнь и факторы, влияющие на нее»
(37).

Заблуждение 7. Человек может быть полезен
для общества только в случае полного
выздоровления
Работа, оплачиваемая ли, основанная на волонтерских началах или заключающаяся в ведении домашнего хозяйства — основной способ внести свой вклад в
общество для многих людей. Работа способствует реабилитации (38). Большинство людей, получающих психиатрическую помощь, могут продолжать работать
большую часть времени, при этом в реальности 70-80%
людей, страдающих психической патологией, в большинстве западных стран являются безработными; этот
показатель значительно выше, чем в любых других
группах инвалидов (39, 40).
Самостигматизация, дискриминация со стороны
общественности способствуют таким высоким показателям нетрудоустроенности (41-43), равно как и пессимистичные взгляды и отсутствие положительного
опыта работодателей в отношении приема на работу
людей с психическими расстройствами (44).
В настоящее время правительства многих западных
стран предпринимают попытки к сокращению социальных пособий и выплат, предпочитая налагать
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штрафные санкции, а не предоставлять льготы. Правозащитники, выступающие против такого подхода,
неумышленно переставив акценты, сфокусировали
внимание на противопоставлении необходимости в
социальных выплатах праву работать для людей с психическими расстройствами. Основная проблема
кроется не в несправедливости реформы по сокращению социальных выплат, а в количестве нетрудоустроенных людей. Общество в целом только выиграет,
если будет признано, что люди с психическими расстройствами могут работать, что они имеют те же
права, что и остальные граждане по внесению своего
вклада в общество и смогут гарантированно получать
льготы и пособия в те периоды времени, когда по
состоянию здоровья работать не могут.

Максимальная помощь на этапе
восстановления
Является ли восстановление пациентов просто «вливанием нового вина в старые мехи»? (45). Другими словами, означает ли реабилитационная поддержка нечто
большее, чем просто внедрение в практику подхода,
который, как нам известно, является эффективным?
Справедливо предположить, что внедрение в практику
подобного эффективного подхода на постоянной
основе более оправданно, чем какие-то отдельные
меры, ведь, по некоторым оценкам, при оптимизации
лечебных стратегий и должном охвате населения
удастся сократить до 28% лишних расходов (против
13% в настоящее время) (46). Как бы то ни было, при
систематическом рассмотрении были выделены пять
ключевых составляющих процесса восстановления:
поддержка родственников, надежда и оптимизм, индивидуальность, наличие намерений и целеустремленности, а также создание условий для полноправного участия в жизни общества (схема CHIME – от connectedness, hope, identity, meaning, empowerment) (32). Эти
составляющие процесса реабилитации отличаются от
традиционных клинических мишеней, но на них
необходимо обратить внимание.
Далее мы опишем десять эмпирически опробованных подходов, способствующих процессу восстановления индивидуума. Такие подходы выбирались для рассмотрения по принципу их нацеленности на реабилитацию пациента, например, соответствию схеме
CHIME, и имеющимся по ним эмпирическим данным,
полученным в экспериментальных исследованиях и
положительным в отношении реабилитации. Они, скорее, приведены в качестве иллюстрирующих моделей,
нежели конкретных инструкций к действию. Нашей
целью является выделение таких подходов, которые
могли бы найти практическое применение в реабилитационно-ориентированной системе оказания психиатрической помощи.

Система взаимопомощи («равный равному»)
Система взаимопомощи берет свое начало от движения страдающих от наркотической зависимости и
изначально развивалась вне связи с основной системой оказания психиатрической помощи. Взаимная
помощь строится на реабилитационных ценностях,
таких как надежда, самостоятельность, сотрудничество,
взаимная поддержка и применение житейского опыта,
чтобы помогать друг другу.
Неформальная поддержка схожа с поддержкой со
стороны семьи и друзей. Напротив, в официальных
организациях задействованы либо работники автономных групп взаимопомощи, не связанные с психиатрией, либо люди, работающие в паре с лечащим врачом
в системе оказания психиатрической помощи.
В систему взаимопомощи вовлечены люди, страдающие психическими расстройствами, которые признают наличие у себя заболевания и могут использовать собственный опыт для помощи в реабилитации
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другим пациентам. Их основные задачи понятны (47), и
в настоящий момент существуют рекомендации по
оказанию взаимной помощи (48).
На сегодняшний день имеются убедительные данные
в пользу эффективности системы взаимопомощи (47),
также показывающие, какой важный опыт приобретает
человек, работающий в этой системе (49-51), какие
изменения происходят в системе трудоустройства при
ее внедрении (52-54), а также благодаря самим работникам (55, 56).
Данные семи рандомизированных контролируемых
исследований (РКИ), в которых исследовались изменения, привносимые системой взаимопомощи в сфере
психического здоровья, показали положительное влияние на клинические исходы (контактность, симптоматика, функционирование, число госпитализаций),
индивидуальные (надежда, контроль, деятельность,
вовлеченность в общественную деятельность) и социальные показатели (дружеские, общественные связи)
(57). РКИ по самопомощи в структуре системы взаимопомощи в Нидерландах (58) и США (59, 60) продемонстрировали благоприятное влияние реабилитационной модели на пациента в отношении стремления к
восстановлению, надежд на будущее, самоосознания
восстановления, оценки симптоматики, а также качества жизни. В обзоре Cochraine по одиннадцати рандомизированным исследованиям, включающим в сумме
2796 человек в трех странах (Австралии, Великобритании, США) была показана эквивалентная эффективность при вовлечении в систему взаимопомощи пациентов в сравнении с профессионалами, выполнявшими
аналогичную роль (61).

Предварительные указания на случай утраты
дееспособности
Люди, страдающие психическими расстройствами,
по определению уязвимы к развитию эмоциональной
дестабилизации. Современные системы медицинской
поддержки помогают сохранять контроль в таких
ситуациях. Например, существуют указания, что следует предпринимать в отношении состояния здоровья
пациента, если в перспективе он станет недееспособным. Предпринимаемые действия могут включать
лечебные мероприятия или назначение доверенного
лица, уполномоченного принимать решения за пациента.
Медицинские указания на случай утраты дееспособности имеют мощное эмпирическое обоснование (62).
Наиболее используемый в настоящее время вариант
включает общие кризисные рекомендации и был разработан совместно с клиницистами. Данные РКИ по
применению этих рекомендаций при психозах показывают положительные результаты в плане снижения
частоты принудительного лечения (63), обращаемости
в лечебные учреждения (64) и необходимости в усиленном контроле (65). Пробные испытания рекомендаций для других клинических популяций находятся в
процессе разработки (66).

Планирование действий по восстановлению
здоровья
Самопомощь в отношении болезненных симптомов
является основной тенденцией в группе пациентов с
хроническими заболеваниями. В рамках планирования
действий по восстановлению здоровья (wellness recovery action planning – WRAP) осуществляется поддержка
пациентов с использованием реабилитационно-ориентированных психиатрических служб.
WRAP используется для составления планов реабилитации, помогая пациентам осмысливать, какие действия раньше помогали им чувствовать себя хорошо, а
также принимать во внимание стратегии, которые оказывались эффективными у других пациентов (67). Планирование действий а рамках восстановительного
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процесса основывается на самоотчете, определяя стратегии по улучшению ежедневного функционирования,
распознаванию и борьбе с триггерными факторами,
приводящими к дистрессу.
Важно сосредоточиться на мотивации пациента к
этим действиям (оценивать свое самочувствие и стремиться к достижению поставленных целей), а не акцентировать его внимание на «избегании» чего-либо
(например, определенных симптомов), в соответствии
с психологическим подходом, согласно которому к
осуществлению позитивных задач («мотивация») всегда стремятся более охотно, чем к негативным («избегание») (68). Процесс восстановления осуществляется
при содействии других пациентов, «равных», что вселяет в больного человека чувство надежды (68).
Полученные в РКИ оценки результатов для участников (n=519) восьминедельной, основанной на взаимопомощи, программы, набранных в восьми амбулаторных психиатрических центрах, показали ее преимущество в отношении симптоматики, надежды на будущее
и качества жизни по сравнению с группой пациентов,
которые получали традиционное лечение, еще только
ожидая включение в программу WRAP (60).

Организация процесса выздоровления
Целью программы управления процессом выздоровления (illness management and recovery program – IMR)
является обучение пациентов с тяжелыми психическими расстройствами стратегии самоотчета в отношении
болезненных проявлений (70).
Эта программа может быть реализована в индивидуальном или групповом формате, занимает от пяти до
десяти месяцев и включает пять основных направлений: психообразование для информирования пациента о его заболевании и терапии; когнитивно-поведенческие подходы для повышения комплаетности; тренинги по предотвращению рецидивов; тренинги социальных навыков для повышения устойчивости к стрессам и укрепления социальной поддержки и обучения
копинговым стратегиям для борьбы с дистрессом и
тяжестью симптоматики.
Основной акцент на повышении комплаетности и
психообразовании в IMR может стать препятствием для
вступления в нее пациентов, которые предпочли бы
программы с более явной реабилитационной направленностью. Ориентация на личностное восстановление не входит в противоречие с важностью диагностики и медикаментозного лечения, однако проблемы
могут возникать в том случае, если постановку диагноза и медикаментозную терапию считают первоочередной задачей для начала реабилитации пациента (71)
(см. Заблуждение 3). Как бы то ни было, начиная работать по IMR, в первую очередь фокусируют внимание на
самоотчете пациента в отношении имеющихся у него
проблем, поиске их решений и стремлении к личностно значимым целям, т.е. на всех важных элементах поддержания процесса восстановления (72, 73).
По данным РКИ, IMR в значительной степени способствует редукции симптоматики, улучшению функционирования, осведомленности и прогрессу в достижении целей лицам, получающим жилищное обеспечение и социальную поддержку (supportive housing) (74),
пациентам амбулаторных лечебных учреждений (75) и
общественных реабилитационных центров (76).

Переориентация (The REFOCUS intervention)
Переориентация (The REFOCUS intervention) на реабилитационный подход является необходимым шагом
для работников общественной системы охраны психического здоровья. Это последовательное преобразование (77) является теоретически обоснованным (32, 78).
Персоналу необходимо пройти предварительную подготовку с последующей супервизией для освоения трех
главных принципов. Во-первых, учитывая важность

личностно-ориентированного подхода, должны быть
вынесены на обсуждение ценности и предпочтения
пациентов. Во-вторых, необходимо оценивать возможности и обстоятельства каждого пациента, используя
стандартизованные шкалы (79), чтобы планировать
оказание помощи с упором на улучшение самочувствия
и способность получать общественную поддержку,
впрочем, как и при отсутствии значительного улучшения. В-третьих, персонал должен поддерживать пациента в стремлении к достижению его/ее личностно
значимых целей. В дополнение к перечисленному,
работники системы оказания психиатрической помощи проходят тренинги, чтобы выступать для пациентов
в роли наставника. Переориентация REFOCUS оценивалась в многоцентровом РКИ (80), в котором использовались инновационные способы оценки реабилитационной поддержки (81) и надежды (82).

Обретение сил
Эта модель подразумевает оказание поддержки
людям, страдающим психическими расстройствами, в
достижении целей путем нахождения необходимых
для этого личностных и внешних ресурсов, важных для
того, чтобы самостоятельно жить и работать в составе
общества (83). Такой подход широко использовался на
протяжении многих лет службами социальной поддержки в США и учреждениями здравоохранения в
Японии, Гонконге и Австралии (84). Доказательная база
основывается на результатах четырех РКИ (85-88), а
также на некоторых предварительных оценках (89),
которые демонстрируют положительные психосоциальные результаты (особенно в плане симптоматики и
социального функционирования) и удовлетворенность со стороны самих пациентов (84). Достоверность данных коррелирует с выраженностью благоприятных психосоциальных изменений (90).

Реабилитационные группы или
реабилитационные образовательные
программы
Психообразование для пациентов психиатрического
профиля чрезвычайно важно для получения навыков,
необходимых для вовлечения их в жизнь общества
(91). Реабилитационные группы или реабилитационные обучающие программы представляют собой образовательные подходы, способствующие восстановлению и реинтеграции в общество людей с психическими расстройствами. Впервые подобная стратегия была
опробована в Бостонском Университете в 1984 году
(92), и в настоящее время уже действует в Италии,
Ирландии и Великобритании (93). Существуют убедительные данные в пользу определенных ключевых
составляющих описываемого подхода (94), в частности, совместной деятельности (95) и поддержания
самостоятельности посредством психообразования
(96). Данные в пользу эффективности реабилитационных групп существуют, но они весьма ограничены на
настоящий момент (97).

Трудоустройство и поддержка
Людям, временно утратившим трудоспособность,
необходимо обеспечить социальное пособие и создать
положительную мотивацию в отношении перспективы
возвращения к работе. Однако большинство людей с
психическими расстройствами стремится к труду (98),
хотя и нуждается в помощи при поиске, выборе и удержании на рабочем месте (99). Организация оказания
помощи в индивидуальном трудоустройстве с последующей поддержкой как подход (100) имеет строгую
доказательную базу (101). В обзоре Cochrane резюмированы результаты восемнадцати РКИ, согласно которым за период в 18 месяцев 34% участников описываемой программы были трудоустроены, в сравнении с
12% трудоустроенных, проходивших только предпро-
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фессиональную подготовку (102). Например, РКИ,
включившее шесть европейских стран, показывает
большую результативность трудоустройства и поддержки в индивидуальном порядке по показателям
нахождения подходящих должностей и удержания на
оплачиваемой работе в сравнении с альтернативными
подходами, принятыми в каждой из этих стран (103).
При изучении отдаленных результатов спустя 8-12
лет отмечено, что, наряду с большей эффективностью
стратегии, достигнутые результаты сохраняются дольше (104, 105), а также получены данные о сокращении
финансовых расходов, благодаря меньшей потребности в психиатрической помощи и льготном социальном обеспечении (106, 107).

Жилищное обеспечение и социальная
поддержка (Supported housing)
В исследованиях показано, что около 30-40% бездомных людей страдают тяжелыми психическими расстройствами. Предоставление постоянного жилья
может помочь таким людям сделать значительный шаг
в сторону восстановления и улучшить качество их
жизни (108, 109). Таким образом, первым шагом является предоставление человеку отдельного жилья. Существует доказательная база, согласно которой описываемый подход способствует как улучшению прогноза для
индивидуума (110), так и снижению экономических
затрат (111).
Люди с серьезными психическими расстройствами
должны быть обеспечены всем необходимым для полноценной самостоятельной жизни с учетом их личных
предпочтений.

Мероприятия по рассмотрению актуальных
проблем в сфере психического здоровья
Активное взаимодействие пациентов, их родственников и близких является основой для формирования
реабилитационно-ориентированной системы оказания психиатрической помощи (112). Как бы то ни
было, идея о том, что психическое здоровье должно
волновать каждого, независимо от его окружения и
личного опыта, а также необходимость принимать друг
друга в качестве равнозначных авторитетов, является
спорной. Переговорные встречи (также известные как
семинары по психозам) созданы с целью работы над
этой проблемой. На собраниях, посвященных обсуждению психического здоровья, собираются пациенты, их
друзья, социальные работники, работники системы
оказания психиатрической помощи и другие заинтересованные лица для открытого обсуждения актуальных
вопросов. Тематика таких мероприятий довольно
обширна, например, затрагиваются как методы борьбы
со стигматизацией, так и клинические вопросы, касающиеся психических травм и психотических состояний.
В немецко-говорящих странах более 100 подобных
переговорных встреч регулярно посещают более 5000
человек (113), а международный интерес к ним, как и
опыт в их организации, все возрастают (114).
Переговорные встречи помогают приобретать знания
и делиться ими, а также способствуют внедрению в практику реабилитационно-ориентированных подходов.

Нерешенные научные задачи
Хотя схема CHIME оправдала себя в популяциях,
представителями которых были созданы рекомендации, представленные в одном из обзоров (115), вопрос
о всеобщей применимости концепции восстановления
остается нерешенным. В частности, положения, лежащие в основе понимания восстановления могут оказаться «монокультуральными», и тогда потребуется расширение представлений об обществе, месте индивидуума в нем и его благополучии. Например, важной
проблемой является парадигма соотношения индивидуальных и коллективистских ценностей (116). В кол-
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лективистских культурах, таких как Маори (коренное
население Новой Зеландии) и жители Китая, акцент
ставится на взаимной зависимости членов семьи и родственников друг от друга, которая ценится выше личной независимости, традиционной для западных стран
(117). Кроме того, важным моментом является текущее
состояние системы оказания психиатрической помощи (118). К примеру, в странах с низким и средним
уровнем дохода может не быть достаточно развитой
инфраструктуры в виде бюджетных общественных
организаций даже для оказания базовой психиатрической помощи (119), не говоря уже о реабилитационных подходах.
Необходимо выяснить, как концепцию восстановления воспринимают пациенты и работники системы
здравоохранения, имеющие «неевропейский» менталитет (120-123). Могут ли разработанные в рамках
этого подхода методы оценки и шкалы применяться в
такой популяции, оставаясь валидными и надежными
(124)? В ходе изучения факторов, способствующих или
препятствующих реабилитации пациентов с различным менталитетом, могут быть разработаны модели,
более адаптированные культурально, лучше подходящие для нужд пациентов.
Необходимо точное понимание того, какие изменения требуются в системе оказания психиатрической
помощи. В переработанном международном руководстве по реабилитации пациентов выделяются четыре
практических ступени: составление индивидуального
реабилитационного плана (какие меры предлагаются?), плодотворные рабочие отношения (как эти меры
предлагаются?), организационные обязательства (что
является «главной задачей» системы оказания психиатрической помощи?) и помощь в восстановлении в
обществе (помощь в обретении большего количества
прав) (78). Большая часть интервенций, рассматриваемых в этой статье, направлена на первые два шага.
Изменения к плану по организации и внедрению в
практику реабилитационного подхода (The Implementing Recovery-Organizational Change – ImROC), вводимые
в Великобритании, адресованы к культуральным особенностям системы оказания психиатрической помощи (93), а также учитывают десять основных организационных аспектов (125). Последней важной задачей
является устранение факторов, препятствующих пациентам быть полноправными членами общества (126). В
рамках системы оказания психиатрической помощи
необходимо отойти от повсеместно устоявшихся
взглядов по принципу «лечение-выздоровление», когда
первоочередной задачей считается проведение медикаментозного лечения пациента с целью последующего возвращения его/ее к прежнему уровню жизни.
Эмпирическое изучение концепций «готовности к
работе» (при индивидуальном трудоустройстве и поддержке) и «готовности к получению жилья» (в случае
предоставления отдельного жилья) выявило, что зачастую они приводят к разочарованию и не оправдывают
ожиданий пациентов. Неоднократно обсуждалось, что
подобная смена акцентов требует более тщательной
проработки, чем просто помощь в трудоустройстве и
получении жилья (127).
Как бы то ни было, наиболее актуальным является
вопрос об изменениях в обществе, благодаря которым
профессионалы и пациенты-волонтеры могли бы на
партнерских началах (112) занять активную социальную позицию (128) для борьбы со стигматизирующими представлениями, согласно которым люди с психическими расстройствами не могут, или не должны,
иметь такие же гражданские права и возможности, как
и любой другой член общества.
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