Необходимо тщательное исследование для подтверждения начальных положительных результатов в отношении
диагностики и лечения с использованием виртуальной
реальности. Большинство исследований, проведенных к
настоящему моменту, фокусировались на бреде или галлюцинациях, но существует острая потребность в изучении
использования виртуальной реальности для негативных
симптомов. Будущие исследования должны интегрировать
виртуальную реальность с измерением физиологических
показателей (таких как кожно-гальванические реакции,
уровни кортизола, частота сердечного ритма) для лучшего
понимания механизмов, запускающих и поддерживающих
психотические симптомы. Исследовательская деятельность также должна быть направлена на изучение того,
поможет ли терапия с использованием виртуальной реальности на переносных устройствах и в формате приложения
на телефоне преодолеть преграду между процедурным
кабинетом и повседневной жизнью.
Новая интересная область исследования – изучение
использования виртуальной реальности в тренировке военного медицинского персонала с целью повышения стрессоустойчивости при нахождении в зонах военного конфликта, и профилактики возникновения проблем психического
здоровья9. Продвижение этого подхода будет интересным
для изучения использования виртуальной реальности в
обучении персонала, работающего в сфере психического
здоровья, с целью улучшения навыков распознавания и
лечения психозов.
Виртуальная реальность также может играть ключевую
роль в изучении факторов стрессоустойчивости в критических ситуациях в отношении различных психических расстройств, а также дать информацию для развития и внедрения профилактических стратегий. Мультидисциплинарное
понимание механизмов, вовлеченных в начало и поддержку
психотических симптомов, которое включает психологию,
психиатрию, нейронауки, образование, компьютерные
науки и игровые технологии, обеспечит основные вопросы
исследований, такие как: Каким образом возникающий
психоз влияет на поведение в социальных ситуациях? Как
социальное окружение может быть полезно в развитии
стрессоустойчивости и улучшении качества жизни молодых людей с повышенным риском развития психоза? Как
мы можем использовать виртуальную реальность в образовательных целях, чтобы молодые люди знали о ранних признаках психических расстройств? Для достижения этих
амбициозных целей нам необходимо разрушить невидимые

преграды между академическими кругами, медицинскими
работниками и индустрией новых технологий. Мы также
должны воспользоваться новыми гибкими дизайнами
исследований для оценки эффективности этих постоянно
развивающихся технологий10.
В заключение - комментарий относительно расширенной
реальности. В то время как дисплеи виртуальной реальности, устанавливаемые на голову, погружают пользователя
в искусственный мир, дисплеи расширенной реальности
накладывают виртуальные изображения на реальный мир
так, что оба видны одновременно. Расширенная реальность
развивается и имеет невероятный потенциал как в тренировке и обучении, так и в прикладной медицине, в следующие два десятилетия.
Для видео-примера использования виртуальной реальности
при психозе, пожалуйста, ознакомьтесь с документальным
фильмом https://www.youtube.com/watch?v=DeLBb7BYJ9E.
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Интернет-группы поддержки в области психического
здоровья: просто много разговоров или значимое
вмешательство?
За последние 15 лет в исследованиях отмечался стремительный рост показателей эффективности когнитивноповеденческой терапии, проводимой онлайн, в лечении
часто встречающихся психических расстройств1. Профессиональный и исследовательский интерес к интернет-группам поддержки, которые обеспечивают взаимную поддержку людям с психическими расстройствами, очень мал. Это
удивительно, учитывая широкую распространенность и
доступность интернет-групп поддержки2 и рекомендации в
как минимум в одном клиническом руководстве о необхо246

димости самопомощи и групп поддержки для людей, страдающих депрессией3.
Интернет-группы поддержки обеспечивают доступную
форму поддержки независимо от географического местоположения или времени суток. Они делают возможным
анонимное участие и могут упростить участие индивидов
с симптомами (такими как социофобия), которые препятствуют личному взаимодействию. Онлайн-группы различаются по тому, регулируются они или нет профессионалом в области психического здоровья, или по наличию и

отсутствию модерации, чтобы следить за соблюдением
правил участниками группы. Некоторые группы синхронны – обеспечивают общение пользователей в реальном
времени, хотя большинство асинхронны – предусматривают последовательные записи и отложенные ответы.
Группы поддержки, включая интернет-группы поддержки, привычно представляются как инструмент, облегчающий выздоровление людей с психическими заболеваниями.
В этом контексте выздоровление характеризуется не исчезновением симптомов, а скорее способствованием проживанию жизни с удовлетворительным качеством, полной
надежд4. Тем не менее, существуют высококачественные
доказательства эффективности интернет-групп поддержки
в снижении депрессивной симптоматики. Широкомасштабное рандомизированное контролируемое исследование
показало, что при средне- и долгосрочном наблюдении вмешательства посредством интернет-групп поддержки происходило более значительное снижение депрессивной симптоматики, чем в контрольной группе5. Эти данные совпадают с результатами исследования, показавшего связь
между снижением депрессивной симптоматики по мнению
пользователей и использованием интернет-групп поддержки6. В соответствии с гипотезой о связи интернет-групп поддержки с выздоровлением вышеупомянутое исследование
показало более значительное повышение за короткий срок
ощущаемой поддержки, чем в контрольной группе7.
Другие исследования показали преимущества интернетгрупп поддержки для людей, страдающих депрессией,
основанные на отчетах пользователей и качественном
анализе записей пользователей, включающие повышение
повседневной активности, уменьшение изоляции, усиление поиска профессиональной помощи и осведомленности
о лекарственных средствах6. Качественные данные указывают на то, что пользователи ценят эмоциональную поддержку, информацию, советы и дружеское общение, обеспечиваемые интернет-группами поддержки для людей,
страдающих депрессией, а также они благодарны за возможность выразить свои чувства в эмоционально безопасных условиях без осуждения, не обременяя своих друзей и
семью8. В частности пользователи ценят «общее понимание», которое они воспринимают как «жизнеутверждающее, уменьшающее чувство одиночества и усиливающее
чувство принадлежности»8. Степень влияния одного или
более из этих факторов на улучшение состояния здоровья
и другие последствия не ясна.
В целом вышеупомянутые данные предполагают, что
интернет-группы поддержки могут стать ценным инструментом в лечении депрессии. Тем не менее, интернет-группы поддержки ценятся не всеми пользователями, и, хотя в
существующей литературе о неблагоприятных последствиях сообщается реже, чем о положительных, интернетгруппы поддержки психического здоровья могут оказывать
негативные последствия. Например, меньшинство пользователей интернет-групп поддержки в вышеупомянутом
исследовании интернет-групп поддержки больным депрессией были огорчены и обеспокоены тем, что не могли
помочь другим пользователям больше9. Будущие исследования должны определить, кто подвержен риску этих
неблагоприятных последствий в большей степени, и существуют ли эффективные вмешательства в самих интернетгруппах поддержки или оказываемые априори для снижения этого стресса.
Также существовали принципиальная обеспокоенность,
что длительная подверженность материалам, связанным с
отрицательными эмоциями, может усилить депрессию
пользователя. На уровне группы нет данных о такой реакции в исследованиях, проведенных до настоящего времени.
Тем не менее, учитывая потенциальный риск, возможно
постановление вопроса для проведения предотвращающей

дискуссии и суицидальном поведении, чтобы уменьшить
возможность эпидемии суицидов.
Хотя интернет-группы поддержки обычно нацелены на
создание поддерживающей среды, не все платформы строго
модерируются с целью предотвращения негативных или
агрессивных записей. И напротив, модерация и правила
сами по себе могут злить или беспокоить некоторых пользователей, которые могут интересоваться причинами удаления записи или введения определенного правила9. Также для
участников интернет-групп поддержки существует возможность непреднамеренного разглашения идентифицирующей
информации в нескольких постах. В то время как информация в одном отдельном посте может быть не идентифицирующей, информация, содержащаяся в нескольких постах,
может указывать на личность пользователя в случае недостаточно тщательной модерации.
Каково значение этих данных и опасений для психиатров
и других специалистов в сфере психического здоровья?
Как минимум, важно понимать, что некоторые клиенты
уже используют эти группы. Специалист может предпринять шаги, чтобы узнать, в этом ли дело, и, если да, то
получить информацию о том, какая это интернет-группа
поддержки. Есть ли в ней модератор, существуют ли в ней
правила, защищающие участников, разрешается ли в этой
группе обсуждение провоцирующих материалов, таких как
суицидные мысли и поведение. Более того специалист
может оценить влияние интернет-группы поддержки на
индивида и при необходимости оказать должную поддержку и дать рекомендации.
Но должны ли специалисты активно направлять пациентов из-под своей опеки в интернет-группы поддержки больных депрессией или, наоборот, активно отговаривать их от
участия? Как при любом принятии решения в тактике лечения ответ требует тщательного рассмотрения сопутствующих затрат и преимуществ стратегии, и обстоятельств и
предпочтений определенного клиента. Редко существует
вмешательство без какого-либо возможного риска. Существующие данные не оправдывают использование интернет-групп поддержки в качестве основного лечения. Тем не
менее можно поставить вопрос об использовании интернетгрупп поддержки больных депрессией в качестве дополнительного метода к обычному уходу для некоторых клиентов при условии существования адекватной защиты, безопасных сетей и установления контроля.
Каковы следующие шаги? Дальнейшее исследование
должно изучить эффективность и любые потенциальные
неблагоприятные последствия участия в интернет-группах
поддержки не только для депрессии, но и для других проблем психического здоровья, и идентифицировать предпосылки положительных и отрицательных результатов, при
каких условиях и когда они возникают. Также необходимо
изучить потенциал разработки автоматизированных классификаторов для определения и обозначения постов «в
группе риска»10 для помощи провайдерам интернет-групп в
обеспечении безопасности пользователей.
Более того, необходимы образовательные ресурсы для
специалистов и пользователей. Обучение использованию
электронных ресурсов в сфере психического здоровья,
включая интернет-группы поддержки, уже доступно
онлайн для австралийских специалистов как часть инициированной государством программы по внедрению электронных ресурсов в область психического здоровья. Подобные
начинания требуются повсюду.
Наконец, существует острая потребность в установлении
стабильного, независимого органа контроля качества для
публикации доступного обзора отдельных групп поддержки, их характеристик и любых данных, связанных с ними,
для пользы как специалистов, так и потенциальных пользователей. Интернет обеспечивает пользователей доступом к
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международным сообществам потребителей. Необходимы
глобальные инициативы для оптимизации потенциала возникающих ресурсов.
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