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Экспертизы по гражданским делам для определения сделкоспособ-
ности проводятся в рамках платных медицинских услуг (стоимость 
экспертизы 16 тысяч рублей). Средняя заработная плата психиатра-
эксперта к настоящему времени составляет 55—60 тысяч рублей. 

Для увеличения объема экспертной работы психиатрам-экспертам 
высшей категории, количество которых составляет до 70 % от общего 
числа экспертов, предоставлено право единоличного производства 
экспертиз. Для производства экспертиз в отношении обвиняемых по ст. 
228 УК РФ с постановкой вопросов в соответствии со ст. 82. 1 УК РФ 
в штат всех экспертных отделений приняты сертифицированные врачи 
психиатры-наркологи. 

Контроль качества экспертной деятельности организован в форме 
перекрестных проверок заключений судебно-психиатрических экспер-
тов на соответствие стандартам судебно-психиатрической экспертизы. 
Принципиальной особенностью перекрестного рецензирования являет-
ся то, что контроль качества судебно-психиатрической экспертизы 
осуществляют не только специалисты административно-
управленческого уровня, но врачи судебно-психиатрические эксперты, 
точнее команда специалистов, что позволяет создать атмосферу взаим-
ного доверия, достичь полной объективности в оценке работы коллег. 
Причем каждый из экспертов обязательно бывает в роли как прове-
ряющего, так и проверяемого, что позволяет трансформировать про-
цесс контроля других в более эффективный для совершенствования 
качества в процесс самоконтроля. 

Проведенная в 2014 г. модернизация судебно-экспертной деятель-
ности позволила достигнуть полного обеспечения потребности судеб-
но-следственных органов в необходимых объемах экспертиз надлежа-
щего качества при отсутствии очередей на производство экспертиз. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 
В ДЕСТИГМАТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Григорьева И. В., Докукина Т. В., Хлебоказов Ф. П., Махров М. В. 

РНПЦ психического здоровья, Минск, Республика Беларусь 

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ, до 80 % страдающих 
эпилепсией людей могут вести нормальный образ жизни при адекват-
ной терапии. Отмечено, что во многих странах мира люди, страдающие 
эпилепсией, и их семьи могут подвергаться стигматизации и дискри-
минации, которая вызывает часто более значительный уровень психо-
логической травматизации, чем сами эпилептические приступы. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Сборник тезисов научно-практической конференции (Красноярск, 24—25 марта 2016 г.) 

 46 

Больные эпилепсией имеют ограниченный доступ к медицинскому 
страхованию и страхованию жизни, лишены возможности получения 
водительских прав и, помимо прочих ограничений, сталкиваются 
с препятствиями на пути получения определенных профессий. Даже 
в самых развитых странах в связи с плохой ориентацией в этом заболе-
вании общества действующие законодательные положения значитель-
но ограничивают социальную активность, приводя к социальной деза-
даптации пациентов и изоляции. 

Необходимость длительного приема одного или нескольких проти-
воэпилептических препаратов обусловливает высокую частоту побоч-
ных эффектов и является медицинской причиной стигматизации. Не-
смотря на то что адекватная противоэпилептическая терапия позволяет 
добиться ремиссии заболевания у 50–70 % пациентов, нежелательные 
побочные эффекты могут наблюдаться со стороны когнитивной и ре-
продуктивной сфер. 

Начало настоящего столетия можно считать периодом развития 
и внедрения психотерапевтической методологии в лечение эпилепсии, 
которая направлена на преодоление пароксизмальных проявлений, 
изучение межприступного периода и внутренней картины болезни, 
а также создание эффективных подходов к адаптации пациентов в об-
ществе в целом. 

В настоящее время работ, отражающих эффективность вклада пси-
хотерапии и психокоррекции в терапевтический процесс, опубликова-
но незначительное количество. 

Цель настоящего исследования – оценить эффективность дейст-
вия дестигматизационной психотерапевтической программы для паци-
ентов с психическими и поведенческими расстройствами при эпилеп-
сии. 

Материал исследования. В исследование были включены 53 паци-
ента с наличием в личном анамнезе в соответствии с МКБ-10 диагно-
зов из рубрик F06.4–F06.7, F07.0 вследствие G.40.0–G.40.06. Длитель-
ность заболевания у пациентов исследовательской выборки не более 20 
лет, возраст от 25 до 55 лет. Все пациенты были разделены на две со-
поставимые группы численностью 30 и 23 человека. 

Пациентам основной группы (I) в дополнение к стандартной меди-
каментозной терапии проводилась дестигматизационная психотерапев-
тическая программа, включающая нервно-мышечную релаксацию 
и ресурсные технологии, продолжительностью 20 встреч. 

Пациенты контрольной группы (II) получали медикаментозную те-
рапию противосудорожными лекарственными средствами. 
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Методы. Психологическое исследование проводилось с примене-
нием методик: шкала реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ) 
Ч. Д. Спилбергера, модифицированная и адаптированная Ю. Л. Хани-
ным (1976), госпитальная шкала тревоги (А) и депрессии (D) «Hospital 
Anxiety and Depression Sсale» (HADS), разработанная A. Зигмонд, 
Р. Снайт (1983). 

Обсуждение результатов. В I группе наблюдалось 30 пациентов: 
24 женщины (80 %) и 6 мужчин (20, %), во II группе – 23 пациента: 15 
женщин (65,2 %) и 8 мужчин (34,8 %). 

При поступлении в стационар эмоциональные нарушения были вы-
явлены у пациентов обеих групп. Предъявлялись жалобы на постоян-
ное чувство тревоги относительно неизвестности возникновения сле-
дующего приступа или серии приступов, опасения возможной травма-
тизации тела, колебания настроения до и после приступов. Все пациен-
ты отмечали в своем жизненном опыте проявления дискриминации 
в виде ограничений и непонимания со стороны близких и родных, зна-
чительную психологическую травматизацию от социальных ограниче-
ний в обучении и трудоустройстве. Около 80 % пациентов имели вто-
рую группу инвалидности и у них отмечался наиболее высокий уро-
вень самостигматизации, как в связи с потерей работы, так и из-за по-
стоянного наличия чувства невостребованности, обремененности 
и вины перед родными, имеющейся социальной изоляции. 

Психотерапевтическая дестигматизационная программа включала 
три последовательных блока: 1) на фоне курса нервно-мышечной ре-
лаксации внимание было акцентировано на освоении навыка релакса-
ции, как важной необходимости снятия телесного напряжения в до- 
и постприступном периодах, отдаленном периоде после приступов; 
2) благодаря выявленному наличию имеющегося характера самостиг-
матизации и стигматизации и их различных составляющих во внутрен-
ней картине болезни осуществлен подбор для каждого пациента новых 
индивидуальных вариантов реагирования и функционирования; 
3) сформированы позитивные модели поведения и технологии оказа-
ния самопомощи и совладания с эпилептическим дистрессом, научения 
работе с антистрессовыми телесными зонами для нивелирования отри-
цательных последствий до и после приступа, подключение ресурсов 
изменения и собственной ресоциализации в будущем. 

Проведенный анализ показал наличие умеренно выраженной РТ 
у пациентов обеих групп до проведения психотерапии – 31,07±2,1 
и 30,65±2,86. Выявлено снижение РТ до уровня низких показателей 
после терапии – 22,13±1,72 и 29,22±2,45 со статистически значимым 
различием (p<0,05) в I группе. РЕПОЗИ
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Выявлены высокие показатели ЛТ в I и II группах до психотерапии 
– 51,6±1,81 и 48,39±1,76, а также снижение уровня ЛТ в I группе после 
терапии до умеренного уровня – 40,57±1,63 со статистически значи-
мым различием (p<0,001). Полученные результаты характеризуют ста-
тистически значимое снижение по обоим уровням РТ и ЛТ в I группе 
(p<0,05), что подтверждает эффективность психотерапевтической дес-
тигматизационной программы у пациентов с эпилепсией. 

Анализ показателей по шкале HADS показал повышение до уровня 
субтревоги в I и II группах до проведения психотерапии (8,6±0,85 
и 8,22±0,96) и депрессии (6,4±0,69 и 7,22±1,03 соответственно). Отме-
чено значительное снижение показателей по обеим шкалам (A и D) 
после психотерапии – 4,6±0,48 и 3,87±0,46 со статистически значимым 
различием (p<0,001) в I группе по обеим шкалам. Обнаружено отсутст-
вие динамики показателей во II группе (7,65±0,91 и 6,65±1,13; p>0,05). 
Полученные данные подтверждают существенное изменение психо-
эмоционального состояния, отмеченного в снижении уровней тревоги 
и депрессии в I группе, и свидетельствуют о высокой терапевтической 
эффективности использования психотерапевтической дестигматизаци-
онной программы в процессе реабилитации. 

Заключение. Пациенты, которым установлен диагноз «эпилепсия», 
нуждаются в постоянной психологической и психотерапевтической 
поддержке, проведении дестигматизационной психотерапевтической 
программы, основанной на активном партнерстве в диаде «врач – па-
циент», на всех этапах лечения и реабилитации с целью коррекции фи-
зического, психологического и социального функционирования, нару-
шенного вследствие эпилепсии. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ 

Григорьева И. В., Кралько А. А. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
Минск, Республика Беларусь 

В настоящее время проблема распространения алкоголизма про-
должает оставаться одной из актуальных и социально значимых. 
В Республике Беларусь ежегодно регистрируется более 18 тысяч новых 
пациентов с синдромом зависимости от алкоголя. Число пациентов, 
состоящих под диспансерным наблюдением с синдромом зависимости 
от алкоголя в Республике Беларусь, на протяжении последних 5 лет 
стабильно превышает 170 тысяч человек. 
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