
276

Лечение антипсихотиками имеет позитивный эффект, однако в связи с 

необходимостью длительного приема, необходимо постоянно находить 

баланс между достаточной эффективной дозировкой и меньшим количеством 

побочных эффектов. Слишком большие дозы могу усилить и так 

существующую пассивность, безынициативность, эмоциональную 

уплощенность и нонкомплайентность.

Крайне важным моментом остается гибкость специалистов, оказывающих 

помощь таким пациентам. Одним из главных факторов успешности 

терапевтической работы является построение доверительных терапевтических 

отношений, являющихся основой для оказания специалистом и принятия 

пациентом разных видов помощи. Погружение в терапевтический альянс с 

пациентом, может формировать такой тип взаимоотношений, который можно 

назвать «бессознательный сговор с пациентом», когда специалист теряет 

способность видеть всю ситуацию пациента в целом. Однако, при работе с 

психотическими пациентами крайне важно оставаться способным сохранять 

реалистическое видение ситуации, и постоянно пересматривать, и вновь 

оценивать существующие риски и ресурсы пациента, не допуская переоценки 

состояния пациента, основанной на надежде, и с другой стороны – не быть 

слишком критичным по отношению к пациенту, не давая ему никакого шанса 

на более лучший прогноз.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

И ПСИХОТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Ремизевич Р.С.

432 ордена Красной Звезды главный военный клинический 
медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь

г. Минск, Республика Беларусь

Инсомнические нарушение связанны с трудностями инициации и 

поддержания сна. В МКБ-10 (1992) инсомния определяется как «первично 

психогенные состояния с эмоционально обусловленным нарушением 
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качества, длительности или ритма сна», а в DSM-IV-R (1995) – как «дефицит 

качества и количества сна, необходимых для нормальной дневной 

деятельности». Согласно же Международной классификации расстройств сна 

(МКРС, 2005), инсомния представляет собой «повторяющиеся нарушения 

инициации, продолжительности, консолидации или качества сна, 

случающиеся, несмотря на наличие достаточного количества времени и 

условий для сна и проявляющиеся нарушениями дневной деятельности 

различного вида».

Термин «бессонница», официально используемый в Международной 

классификации болезней, является недостаточно корректным как для врачей, 

так и для пациентов, поскольку объективные исследования не выявляют 

полного отсутствия сна у больных, которые предъявляют подобные жалобы.

Инсомния является самым распространенным из всех нарушений сна. 

Она диагностируется более чем у 50 % пациентов с сомнологическими 

расстройствами и встречается у 10-15 % популяции, являясь для половины из 

них важной клинической проблемой, требующей лечения. Среди этих 

пациентов до 11 % отмечают периодический характер инсомнических 

нарушений, а 15 % – хронический. Лишь 30 %, страдающих инсомнией, 

обсуждают эту проблему с врачами или другими медицинскими 

работниками. При этом более 60 % пациентов с подобным нарушением сна 

не получают лечения вообще, а в 27 % оно является неоптимальным 

(высокие дозировки препаратов, длительные курсы, отсутствие 

профилактики и гигиены сна) или недостаточным. В то же время по данным 

исследований в США и Западной Европе, до 10 % всех выписанных врачами 

лекарственных средств приходится на снотворные препараты. 

Причины инсомний достаточно многообразны: стресс, психические, 

соматические и эндокринно-обменные заболевания, психотропные 

препараты, алкоголь, токсические факторы, органические заболевания мозга, 

болевой синдром, внешние неблагоприятные условия (шум, влажность и 

т.п.), сменная работа, перемена часовых поясов и т.д.
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Традиционно в лечении нарушений сна выделяют два принципиально 

разных направления: первое предполагает устранение факторов, 

вызывающих инсомнию (стрессовых, психотравмирующих и т.д.), включая 

образ жизни, лечение психических, неврологических и соматических 

заболеваний, отказ от злоупотребления психотропными средствами и 

алкоголем, тогда как второе предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на нормализацию процесса сна. При ранних проявлениях 

основным является первое направление, при выраженных и достаточно 

длительных инсомниях – сочетание обоих. При хроническом течении, когда 

причины инсомнии становятся менее актуальными, полностью доминирует 

второе направление.

В лечении инсомний используются как медикаментозные, так и 

немедикаментозные методы, которые часто применяются в различных 

сочетаниях. Немедикаментозная коррекция, независимо от природы 

инсомнических нарушений, может быть единственным и самостоятельным 

методом, и в то же время является обязательной при лечении инсомнии вне 

зависимости использования других подходов. Так результаты клинических 

исследований показывают, что если пациент получает рекомендации по 

немедикаментозному лечению инсомнии и психологически настроен их 

выполнять, то эффективность поведенческих техник сопоставима с 

применением гипнотиков.

В настоящее время немедикаментозная коррекция инсомнических 

нарушений представлена рекомендациями по соблюдению гигиены сна и 

психотерапевтическими методами, включающими изменение представлений о

собственном сне (приемы когнитивной и рациональной психотерапии) и 

активное изменение условий сна (поведенческие техники). Также с целью 

нормализации процессов сна применяются методики саморегуляции и БОС-

терапия (биологическая обратная связь). 

I. Гигиена сна – достаточно широкое понятие, регламентирующее 

организацию среды обитания и поведения человека с целью достижения 
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максимального качества сна. Соблюдение гигиены сна является важным и 

необходимым условием для эффективности любого терапевтического 

вмешательства при инсомнических нарушениях.

Основные рекомендации в рамках поддержания гигиены сна: 

обеспечение комфортного окружения сна (соблюдение светового и 

звукового режима, режима температуры и влажности); 

снижение уровня физической и умственной активности в период, 

предшествующий сну; 

исключение приема стимулирующих и мешающих засыпанию веществ и 

пищевых продуктов; 

установление и соблюдение регулярного распорядка подъема и отхода ко 

сну (режим сна); 

использование постели только для сна.

Данные рекомендации необходимо индивидуально обсуждать с каждым 

пациентом, объяснять важность данного подхода, особенности его

интегрирования в сложившийся образ жизни. При этом желательно наряду с 

устными рекомендациями предоставлять краткую письменную информацию.

II. Психотерапия – второй этап в схеме немедикаментозного лечения 

инсомнических нарушений. Основными психотерапевтическими 

направлениями, которые используются с этой целью, являются когнитивная, 

рациональная и поведенческая терапия, а также их сочетание.

Когнитивная психотерапия включает терапевтические интервенции, 

направленные на формирование правильного отношения к имеющимся 

расстройствам сна, коррекцию произвольных (автоматических), 

иррациональных умозаключений и выводов, замене «катастрофизирующих» 

установок на более адаптивные. Классическими когнитивными ошибками, 

совершаемыми пациентами, страдающими расстройствами сна, являются 

следующие:

«если мне не удается заснуть, нужно лучше постараться»;
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«чем дольше я буду лежать в постели, тем больше мне удастся спать и 

тем лучше будет самочувствие;

«нет ничего хуже бессонницы, после очередной бессонной ночи 

завтрашний день будет испорчен, и вообще вся жизнь пойдет насмарку».

Цель данного подхода - скорректировать искаженные или завышенные 

ожидания пациента в отношении продолжительности или качества своего сна. 

При хронической или рецидивирующей инсомнии специалисты часто 

сталкиваются как со страхом отсутствия сна (инсофобией), так и со «страхом 

страха», приводящим к порочному кругу в состоянии пациента. Основной 

составляющей психотерапевтической работы в этом случае становится 

дезактуализация темы «бессонницы», десенсибилизация переживаний, 

работа с внутренними психологическими ресурсами, замена тревожных 

мыслей на более спокойные (адаптивные).

В рамках когнитивного подхода практикуется прием 

«психотерапевтического зеркала» (реальные истории болезни пациентов, 

страдающих инсомнией, психологическая работа с которыми привела к 

выздоровлению), а также использование психотерапевтических метафор 

(«сон как голубь, который прилетает к вам на подушку, и если вы 

попытаетесь схватить его, он улетит, но если вы позволите ему остаться, он 

будет отдыхать вместе с вами»). Данная информация усваиваются на 

бессознательном уровне, минуя рациональную переработку, и являются 

разновидностью косвенной формы внушения.

Возможности рациональной психотерапии заключаются в обсуждении 

роли сна в жизнедеятельности человека, прочности мозговых механизмов его 

обеспечения, непреднамеренного преувеличения больными степени и 

значимости расстройств сна, отсутствия в нарушениях сна фатальной угрозы 

для жизни и перспектив лечения. Большую помощь здесь оказывает 

возможность объективизировать картину сна с помощью полисомнографии, и 

обсудить с пациентом результаты исследования.
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Поведенческая терапия, рассматривая инсомнию, как «мишень» для 

терапевтического вмешательства, направлена на изменение поведения 

пациента и выработку новых навыков. 

Основные поведенческие приемы психотерапевтической коррекции:

Создание «ритуала» – стандартного, неизменного по времени и 

последовательности набора действий, предшествующего сну. Такой 

ежедневный процесс позволяет успокоиться, почувствовать себя комфортно, 

облегчает и делает более свободным и естественным процесс перехода от 

бодрствования ко сну. В ритуал можно включать прогулку, водные 

процедуры, спокойную музыку, молитву, пожелание друг другу «спокойной 

ночи» и другие действия. Если избранный ритуал не помогает, то его можно 

и нужно изменить. 

Терапия контроля стимуляции: ложиться спать, только когда 

чувствуется сонливость; если в течение 20 мин пребывания в постели 

вечером или ночью пациент не заснул – вставать, заниматься чем-то 

нейтральным, и лишь в случае появления ощущения сонливости, 

возвращаться в постель. Важный тезис, которым при этом должен 

руководствоваться пациент – использовать постель только для сна. Это 

необходимо для создания и закрепления ассоциации между постелью и сном. 

Если очередная попытка заснуть оказывается безуспешной, нужно повторить 

процедуру. Необходимо вставать в одно и то же время, включая выходные 

(вопреки желанию «отоспаться») и не ложиться спать днем, несмотря на 

сонливость.

Терапия ограничением сна: ограничить время пребывания в постели 

тем временем, в течение которого, по мнению больного, он спит; затем, если 

субъективно он начинает ощущать, что не менее 85% этого времени он 

действительно проводит во сне, дать ему возможность увеличивать время 

пребывания в постели на 10 мин каждые 3 дня. В результате происходит 

сокращение латентного периода наступления сна и количества ночных 

пробуждений. В начальной фазе терапии пациенты в целом спят меньше, но 
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засыпают быстрее и дольше спят без пробуждений. Так как время 

эффективного сна возрастает, пациент постепенно увеличивает время, 

проводимое в постели. Данная техника максимально усиливает потребность 

во сне, ассоциацию между временем сна и временем, проводимым в постели, 

а также снижает тенденцию к раннему утреннему пробуждению. 

Эффективность оценивают через 3-4 недели. 

III. Методики психической саморегуляции – это приемы, 

направленные на обучение умению самостоятельно достигать состояний 

отдыха и покоя, и через это – повышения возможностей реализации 

психофизиологических резервов. Целью применения данных методик 

является изменение пациентом своего психического состояния, не 

выполняющего адаптивную функцию согласования его потребностей и 

условий жизни. Нормализация процессов сна, в ходе применения приемов 

саморегуляции, происходит посредством изменения предшествующего 

состояния бодрствования.

С этой целью используются: методика прогрессирующей мышечной 

релаксации (по Джекобсону), успокаивающие техники (медиативное 

дыхание, обучение дыханию животом, элементы аутогенной тренировки, 

самомассаж и др.), упражнения на воображение (представить лицо спящего 

человека или собственное лицо при засыпании: спокойное, расслабленное, 

бесстрастное). 

IV. БОС-терапия – метод биологической обратной связи, 

направленный на выработку навыка контролировать функции своего 

организма. Основан на наблюдении пациентом за регистрацией 

физиологических параметров своего состояния с помощью определенного 

тонального звука или компьютерного графика, изменения которого отражают 

уровень мышечного напряжения, температуру кожи, сердечный ритм, 

артериальное давление и т.д. При этом формируется представление о роли 

собственного контроля над физиологическими процессами во время 

бодрствования, позволяющего подготовить организм к периоду сна. 
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Мероприятия, включающие в себя активную работу самого пациента по 

выяснению и осознанию факторов, вызывающих или усугубляющих 

нарушения сна, являются неотъемлемым этапом терапии. Ночной сон 

является функцией дневного состояния и в ходе психотерапевтической 

работы необходимо разъяснять пациентам, что инсомнические нарушения 

следует регулировать не только перед засыпанием, а в течение всего периода 

бодрствования. Так, полноценная, удовлетворяющая личность деятельность, 

гармоничное сочетание умственной и физической активности, интенсивного 

труда и периодов отдыха являются ключом к хорошему ночному сну.

Преимущество использования вышеперечисленных методик 

немедикаментозной коррекции инсомнических нарушений – это отсутствие 

каких-либо негативных побочных эффектов, неспецифичность (возможно 

применение при любой форме инсомнии) и большая длительность 

положительного эффекта по окончании лечения по сравнению с другими 

методами терапии.

Вместе с тем, в начале терапии необходимо предупредить пациента, что 

коррекция расстройств сна зачастую длительный процесс. Это позволяет 

уменьшить тревогу и сохранить мотивацию в тех случаях, когда наблюдается 

замедленный эффект (особенно у пациентов со стойким и длительным 

характером нарушений). 

В заключение следует отметить, что инсомния является 

распространенным феноменом с многообразными клиническими 

проявлениями и представляет собой общемедицинскую проблему, 

ассоциированную со снижением продуктивности труда, повышением 

травматизма и частоты госпитализаций. Лечение инсомнических нарушений 

является важным для обеспечения адаптивных механизмов и повышения 

качества жизни, а также профилактики патологических состояний, 

возникающих в периоды сна и бодрствования. При этом немедикаментозное 

лечение высокоэффективно и не требует значительных затрат. Однако до 

настоящего времени в терапии расстройств сна продолжают лидировать 
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фармакологические методы, которые сопряжены с определенными 

проблемами, такими как привыкание, зависимость, необходимость 

постоянного увеличения дозы препарата при длительном приеме, 

соматические осложнения. В свете этого использование 

нефармакологических методов коррекции инсомнических нарушений 

представляется особенно актуальным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВИЗОРСКОЙ ГРУППЫ В КАЧЕСТВЕ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Севницкая К.А., Сурган И.Е., Якушкин Н.В., Мулёв В.В.

Витебский областной клинический центр психиатрии  
и наркологииВитебск, Республика Беларусь

Будучи молодым специалистом, или даже специалистом с большим 

опытом работы, в области психического здоровья, всегда возникают 

сомнения или нехватка каких-то знаний, т.к. всё знать невозможно. Работа с 

людьми подразумевает под собой постоянную работу над собой, ведь 

специалист, который не развивается, деградирует как профессионал. 

На базе Витебского областного клинического центра психиатрии и 

наркологии проводятся две закрытые и независимые интервизорские группы. 

Одна из них берёт своё начало с октября 2007 года, а вторая с марта 2015 г. 

За год проходит около 40 занятий, с перерывом на летний период. В состав 

каждой из них входит приблизительно от 7 до 13 человек. Эти группы были 

созданы в качестве дополнительного источника обмена знаниями и опытом. 

Целью этих группы является объединение специалистов для 

взаимоподдержки и взаимопомощи. Данные группы во многом схожи, 

однако, обладают и своей спецификой. Для начала рассмотрим общую 

структуру.

На первой встрече (обычно в сентябре) общим решением членов группы 

оговариваются правила взаимодействия (сеттинг), также выбирается 

координатор. Во время каждого занятия все участники придерживаются 
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