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Введение 
 

 

 

Психиатрическая помощь на современном этапе развития приобретает все 
более комплексный характер, требующий выделения различных этапов, четкого 
определения задач каждого из них, а также переформулирования конечной цели ее 
оказания. Простой контроль психопатологической симптоматики при помощи, в 
основном, лекарственной терапии, характерный для традиционного клинико- 
нозологического подхода, не может рассматриваться сейчас как полностью 
удовлетворяющий возросшие запросы потребителей психиатрической помощи и 
общества в целом. От психиатрии и психиатров все чаще требуют не только лечения – 
в классическом его понимании – тех или иных психических расстройств, но и 
восстановления поврежденных или утраченных в процессе психического заболевания 
когнитивных и эмоционально-волевых свойств и способностей индивида, его 
социальной адаптации и, по возможности, полноценной интеграции в общество. При 
этом огромное внимание уделяется качеству жизни людей, страдающих психическими 
расстройствами, на всех этапах оказываемой им психиатрической помощи. 

В связи с этим в настоящее время предельно актуализируются цели и 
задачи психосоциальной реабилитации людей, страдающих психическими 
расстройствами, которая рассматривается как наиболее важный, завершающий 
этап всей сложной системы современной психиатрической помощи. По мнению 
многих специалистов, в последние десятилетия психосоциальная реабилитация 
является одним из наиболее динамично развивающихся направлений психиатрии. 
В число основных задач психосоциальной реабилитации входит повышение 



социальной компетентности людей, страдающих психическими расстройствами, 
уменьшение их стигматизации и дискриминации, обеспечение долгосрочной 
социальной поддержки, удовлетворение, по  меньшей  мере,  их  базовых  
потребностей.  Примечательно,  что  в  качестве 
необходимого условия оказания психосоциальной помощи лицам с психическими 
расстройствами все больше утверждается холистический подход, который 
предполагает проведение комплексных мер, дифференцированных на разных 
уровнях воздействия – индивидуальном, семейном, институциональном или общества 
в целом. В этом плане понятие психического здоровья выступает как все более и более 
приоритетное, по сравнению с традиционным понятием психической болезни. 

Указанный подход предполагает вовлечение в реабилитационный процесс 
наряду с основными потребителями психиатрической помощи иных его участников – 
родственников психически больных людей, волонтеров, специалистов самого разного 
профиля, при обязательном учете в ходе реализации психосоциальных вмешательств 
широкого круга немедицинских факторов. При этом большинство специалистов 
считают, что реабилитационные принципы должны учитываться и применяться в том 
или ином виде уже на этапе активного лечения психического расстройства. Таким 
образом, речь идет о едином многоэтапном лечебно-реабилитационном процессе в 
сфере охраны психического здоровья людей, страдающих психическими 
расстройствами. Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса, прежде 
всего, исходит из принципов междисциплинарного взаимодействия и сотрудничества 
специалистов различного, в том числе немедицинского профиля. Благодаря этому в 
итоге значительно увеличивается спектр оказываемых потребителям 
психиатрической помощи услуг, а психиатрия сама по себе выходит за пределы стен 
психиатрической больницы и все больше опирается на широкие общественные 
ресурсы. 

В рамках указанной концепции особые требования предъявляются к 
профессиональному образованию в сфере охраны психического здоровья населения, 
которое также должно строиться на междисциплинарной основе и уделять 
повышенное внимание новейшим достижениям в смежных с психиатрией 
дисциплинах: прежде всего, в психотерапии, клинической психологии, 
психосоматической и общей медицине, нейронауках. В структуре современного 
профессионального образования в сфере охраны психического здоровья населения 
под эгидой единства лечебного и реабилитационного процесса представляется 
необходимой дополнительная акцентуация таких научно-практических тем, как 
доказательная медицина и психиатрия, оценка эффективности психотерапии и 
психосоциальной реабилитации, биологические механизмы и биомаркеры 
психических расстройств, стигматизация, самостигматизация и качество жизни людей, 
страдающих психическими расстройствами, концепция выздоровления (recovery) лиц 
с тяжелыми и хроническими психическими расстройствами, организационные 
аспекты единого лечебно-реабилитационного процесса и многое другое. 

Единый лечебно-реабилитационный процесс, наряду с повышением качества 
профессионального образования, также подразумевает необходимость комплексного 



подхода к психообразованию, психопрофилактике и психопросвещению основных 
потребителей психиатрической помощи, их родственников и общества в целом. При 
этом  психообразование  означает  не  только  полное  информирование  пациента  в 
процессе оказания психиатрической помощи, но и решение всего спектра проблем в 
системе взаимодействия психиатр-пациент, которая усложняется за счет участия 
специалистов смежных профессий и родственников пациентов. Сюда же относятся и 
такие проблемы, как комплаенс и нонкомплаенс пациентов в рамках единого 
лечебно-реабилитационного процесса, тренинги социальных навыков и социальной 
компетенции психически больных людей, организация психообразовательного 
процесса в психиатрии. 

Крайне важной составляющей единого лечебно-реабилитационного процесса 
является трудотерапия, трудоустройство и социальная интеграция людей с 
психическими расстройствами. Ставя своей центральной задачей окончательную 
адаптацию психически больных людей к социуму посредством включения их в 
активную трудовую деятельность, предполагающую восстановление прежних и 
приобретение новых знаний и навыков в той или иной профессии, 
трудотерапия содержит в себе многоаспектный образовательный компонент и 
целый набор проблем, требующих безотлагательного решения, непосредственно 
зависящего от уровня социально-экономического развития и особенностей 
системы охраны психического здоровья населения той или иной страны. 

 
 

Цели и задачи 
 

 

 

Цель: Комплексный анализ вопросов образования, построенный на концепции 
единства лечения и реабилитации в сфере охраны психического здоровья населения, 
и обсуждение организационных подходов для их решения. 

 
Основные задачи конференции: 

➢ Анализ современного состояния концепции единого лечебно- 
реабилитационного процесса в сфере охраны психического здоровья 
населения. 

➢ Обсуждение особенностей профессионального образования в структуре единого 
лечебно-реабилитационного процесса в сфере охраны психического здоровья 
населения. 

➢ Комплексный анализ вопросов психообразования в структуре единого лечебно- 
реабилитационного процесса в сфере охраны психического здоровья 
населения. 

➢ Обсуждение организационных подходов для решения вопросов образования в 
структуре единого лечебно-реабилитационного процесса в сфере охраны 
психического здоровья населения. 
 
 
 



 
 

 

Тематические направления 
 

 

 

Направление 1. Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса в сфере 
охраны психического здоровья населения. 
Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса и профессиональное 
образование в сфере охраны психического здоровья населения. Психосоциальная 
реабилитация как самостоятельная научно-практическая дисциплина. 
Психосоциальная реабилитация в психиатрии и общей медицине: методологические и 
образовательные аспекты. Биопсихосоциальная модель заболевания и здоровья. 
Доказательная медицина и психосоциальная реабилитация. Психофармакотерапия в 
структуре единого лечебно-реабилитационного процесса. Психосоциальная 
реабилитация и социальная психиатрия. Психотерапия и психосоциальная 
реабилитация. Психиатрия с опорой на сообщество. Деинституционализация 
психиатрии. Психосоциальная реабилитация и качество жизни людей, страдающих 
психическими расстройствами. Стигматизация и самостигматизация людей, 
страдающих психическими расстройствами. Концепция выздоровления (recovery) в 
структуре единого лечебно-реабилитационного процесса. Индивидуализированные 
программы психосоциальной реабилитации. Волонтеры в системе психосоциальной 
реабилитации: образовательные аспекты. Организационные, правовые и этические 
аспекты единого лечебно-реабилитационного процесса. Экономические аспекты 
единого лечебно-реабилитационного процесса. 

 
Направление 2. Психообразование в сфере охраны психического здоровья 
населения. 
Психообразование и психопрофилактика. Психиатрическое просвещение индивида и 
общества. Психиатрия и антипсихиатрия. Психообразование, клиническая психология 
и психосоциальная реабилитация. Психообразование и психотерапия: индивид – 
семья – группа. Психообразование пациентов, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами, и их родственников. Психиатр и пациент в лечебном процессе: 
проблемы и перспективы взаимодействия. Внутренняя картина болезни пациентов, 
страдающих психическими расстройствами. Комплаенс и нонкомплаенс в 
психиатрии. Социальная компетентность людей, страдающих психическими 
расстройствами. Тренинги социальных навыков. Клинико-психологический подход и 
психологическая помощь психиатрическим больным. Организационные аспекты 
психообразования в психиатрии. Критерии эффективности психообразования в 
психиатрии. Биоэтика психообразования. 

 
Направление 3. Трудотерапия и социальная реабилитация людей, страдающих 
психическими расстройствами: образовательные аспекты. 
Трудотерапия в системе психосоциальной реабилитации людей, страдающих 
психическими расстройствами. Трудотерапия, образование и социальная интеграция 



людей, страдающих психическими расстройствами. Трудотерапия и трудоустройство 
людей, страдающих психическими расстройствами. Уровни социально-трудовой 
реадаптации людей, страдающих психическими расстройствами. Трудотерапия людей, 
страдающих психическими расстройствами: клинические показания и 
противопоказания. Трудотерапия в психиатрическом стационаре. Лечебно-трудовые 
учреждения для людей, страдающих психическими расстройствами. Роль 
клинического психолога в системе социальной интеграции людей, страдающих 
психическими расстройствами. Организационные и этические аспекты трудотерапии 
людей, страдающих психическими расстройствами. Правовые и юридические 
аспекты трудотерапии людей, страдающих психическими расстройствами. 
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