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временной адекватной терапии, профилактики и реабилитации социально значимых заболева-
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в рамках конференции, остается междисциплинарная интеграция, создание новых научных 
направлений и системный анализ накапливаемой информации. Основной целью конференции 
является обмен научными достижениями и практическим опытом социально-психологических, 
клинических, биологических исследований в области психиатрии и наркологии, а также во-
просов эффективности и безопасности применения современных психотропных средств. Таким 
образом, в качестве приоритетных тем авторами обсуждаются организационные аспекты ока-
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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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Вместе с тем лечение и реабилитация рассматриваемой категории 
пациентов представляет определенные трудности, недостаточно разра-
ботаны методики комплексной реабилитации с применением трудоте-
рапии. Кроме того, в Республике Беларусь до настоящего времени со-
хранились лечебно-трудовые профилактории (далее – ЛТП), основной 
задачей которых является медико-социальная реадаптация лиц с хро-
ническим алкоголизмом, направленная на преодоление ими алкоголь-
ной зависимости, формирование у них готовности к адаптации в обще-
стве. При этом необходимо искать новые возможности повышения 
уровня трудовой адаптации пациентов с синдромом зависимости от 
алкоголя в ЛТП. 

Целью исследования явилась разработка алгоритма комплексной 
медико-социальной реабилитации лиц с синдромом зависимости от 
алкоголя с использованием трудотерапии в условиях ЛТП. 

Материал и методы исследования. Для этого нами использова-
лись материалы изучения клинико-психопатологических особенностей 
350 пациентов, находящихся на лечении в РНПЦ психического здоро-
вья в 2014—2015 гг. с синдромом зависимости от алкоголя. Средний 
возраст обследованных пациентов составил 38,17±0,64 года. Использо-
вался клинико-психопатологический метод, а также производилась 
оценка тяжести зависимого расстройства по Белорусскому Индексу 
Тяжести Аддикции (Бел-ИТА/B-ASI). 

Обсуждение результатов. Оценка профиля проблем в отношении 
трудоустройства, проблем на работе и организации досуга дала воз-
можность оценить потребность в трудовой социализации пациентов 
с синдромом зависимости от алкоголя. Проблемы с работой и трудо-
устройством значительно беспокоили 34,7 % пациентов, а потребность 
в помощи решения данных вопросов отметили 38 % пациентов. Изуче-
ние анамнестических сведений показало, что не имели постоянной ра-
боты 46,7 % человек, а конфликтные взаимоотношения на работе с 
вышестоящим руководством отмечались у 22,0 % пациентов. Увольне-
ние в связи с нарушениями трудовой дисциплины имели 40,0 % паци-
ентов (в основном по поводу прогулов). 

Имеющиеся проблемы с трудоустройством и работой были обу-
словлены, по мнению пациентов, употреблением на работе спиртных 
напитков и отсутствием дисциплинированности. В связи с отсутствием 
работы у 40 % были финансовые затруднения, 36,7 % пациентов имели 
долги и 24,7 % административные штрафы. Финансовые затруднения 
пациентов были связаны с отсутствием постоянного заработка, частой 
сменой рабочего места и постоянной потребностью в приобретении 
спиртных напитков. РЕПОЗИ
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У 63,3 % пациентов имелись проблемы с проведением свободного 
времени и организацией досуга. Особую озабоченность вызывало про-
ведение досуга без алкоголя, так как по мере развития зависимости 
досуг становился однотипным и сводился к доминированию времяпро-
вождения в компании лиц с алкогольными стандартами. Из досуга бы-
ли исключены те виды, которые требовали интеллектуальных и воле-
вых усилий, эмпатического взаимодействия с окружающими людьми. 
Проведение досуга опиралось у пациентов на стереотипные семейные 
и рабочие традиции с преобладанием алкогольного паттерна поведе-
ния, который был сформирован по оценке пациентов в их жизненном 
опыте ранее. У 64,7 % пациентов отмечалась настроенность в оказании 
помощи и получении знаний относительно организации досуга без ал-
коголя. 

С учетом полученных результатов комплексную медико-
социальную реабилитацию лиц с синдромом зависимости от алкоголя 
в условиях лечебно-трудового профилактория нами предложено про-
водить поэтапно, с использованием трудотерапии. На первом этапе 
следует изучить особенности функционирования мотивационно-
потребностной сферы, клинические параметры и преморбидные осо-
бенности лиц с синдромом зависимости от алкоголя, находящихся 
в условиях лечебно-трудового профилактория. Основная задача второ-
го этапа – подобрать для лиц с синдромом зависимости от алкоголя 
виды труда с учетом их индивидуальных психологических особенно-
стей, имеющегося реабилитационного потенциала и направленности 
мотивации к труду. Третий этап включает координацию мотивацион-
ных стратегий и видов труда для каждого этапа реабилитации согласно 
определенному объему медицинских, психокоррекционных, трудовых 
мероприятий. 

Выводы. Таким образом, используя в процессе реадаптациии науч-
но обоснованный подход к подбору вида труда, можно повысить тру-
довую социализацию в системе реабилитации пациентов с синдромом 
зависимости от алкоголя, особенно в условиях лечебно-трудового про-
филактория. 
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