
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(75) 2020                                          www.iupr.ru 

УДК 616.8-085.851+616.895 

Салиев М.М., Аграновский М.Л., Муминов Р.К. 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Андижанский государственный медицинский институт 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОТЕРАПИИ  

ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Резюме: В статье рассмотрены современные подходы к 

психотерапии тревожных расстройств невротического уровня 

(тревожно-фобических, панического и генерализованного тревожного 

расстройств) на основе изучения доказательных исследований. 

Сформулированы основные противопоказания, мишени, этапы.  

Представлены алгоритмы проведения основных 

психотерапевтических методов, применяемых для лечения пациентов с 

тревожными расстройствами невротического уровня 

(когнитивноповеденческая психотерапия, интерперсональная 

психотерапия, личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия). Указаны степень доказательности эффективности 

применений конкретных психотерапевтических методов и сила 

рекомендаций. 
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Resume: Article presents modern approaches to the psychotherapy of 

neurotic level anxiety disorders with the use of the evidence based outcome-

oriented research. It considers the main targets, steps and contraindications for 

psychotherapy.  

Algorithms of the main psychotherapeutic methods used for the treatment 

of patients with neurotic level anxiety disorders (CBT, interpersonal and 

personality-oriented (reconstructive) psychotherapy) are described. The article 

reviews and appraises the strength and weight of the research findings of the 

definite methods effectiveness and strength of the recommendations. 
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Актуальность. Тревожные расстройства относят к наиболее 

распространенным проблемам психического здоровья в мире. Кроме того, 

среди всех медицинских проблем тревога также занимает лидирующие 

позиции по распространенности. В рамках эпидемиологических 
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исследований принято говорить о двух вариантах распространенности 

любого состояния — годичная, то есть оценка этого показателя 

в небольшом временном срезе (12-month prevalence), и пожизненная — 

доля людей, которые хотя бы однажды испытывали это состояние. Что 

касается всей группы тревожных расстройств, то, по данным 

исследований, 12-месячная распространенность составляет >15%, 

а на протяжении жизни — >20%. 

Результаты анализа данных Всемирной организации 

здравоохранения свидетельствуют о том, что эта группа проблем 

психического здоровья является 6-й по частоте причиной утраты 

трудоспособности как в странах с высоким уровнем дохода, так средним 

и низким, включая Украину. На каждые 100 тыс. жителей Земли 

на тревожные расстройства приходится 390 лет утраты трудоспособности. 

Среди женщин тревожные расстройства ответственны за 65% всех 

потерянных (нетрудоспособных) лет жизни среди всех причин[1,5]. 

Среди тревожных расстройств особое место занимает 

генерализованное тревожное расстройство, которое характеризуется 

избыточной тревогой и переживаниями по отношению к большому числу 

событий или видов активности (например работы), сопровождается 

сильным беспокойством, быстрой утомляемостью, раздражительностью, 

трудностями в концентрации внимания, мышечным напряжением 

и нарушением сна[3,6]. По данным исследований, тревога ассоциирована 

со значительным снижением качества жизни, особенно если брать 

во внимание широко применяемую шкалу оценки качества жизни SF-36. 

Согласно полученным данным по нашей стране, хроническую боль 

на протяжении последних 12 мес отмечали у себя 19,7% пациентов 

с тревогой или депрессией (Tsang A. et al., 2008). Таким образом, каждый 

5-й пациент с тревожным расстройством нуждается также в терапии, 

направленной на устранение боли.  
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Цель исследования. Целью работы являлась разработка принципов 

и алгоритмов психотерапевтического лечения тревожных расстройств 

невротического уровня (тревожно-фобических, панического и 

генерализован-ного тревожного расстройств) на основе доказательных 

исследований. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

115 пациентам, которые были распределены на 3 группы. I группа – 27 

пациентов с паническим расстройством (ПР) (эпизодическая 

пароксизмальная тревога (f41.0). II группа – 21 пациент с 

генерализованным тревожным расстройством (ГТР) (f41.1). III группа – 67 

пациентов со смешанным тревожно-депрессивным расстройством (СТДР) 

(f41.2). 

Результаты исследования. Данные обследования стали основой в 

разработке концептуального подхода и построения патогенетически 

обоснованной системы психотерапии пациентов с тревожными 

расстройствами невротического регистра с учетом эмоциональных и 

личностно-типологических особенностей. Принципами проведения 

психотерапии были:  

1. Партнерство психотерапевта и пациента.  

2. Этапность воздействий и усложнение применяемых методик.  

3. Апелляция к положительным чертам личности.  

4. Применение когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), как 

базовой.  

5. Обучение навыкам ауторегуляции эмоций отрицательного 

спектра: тревоги, депрессии. 

6. Коррекция социальных установок.  

7. Обучение рациональным копинг-стратегиям. Основным методом 

психотерапевтической коррекции нарушений эмоциональной сферы в виде 
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фобически-депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств была 

когнитивно-бихевиоральная терапия по А. Беку.  

Групповая психотерапия применялась для формирования 

социальных установок и рациональных копинг-стратегий. Она сочеталась 

с элементами рациональной, суггестивной и семейной психотерапии. 

Система психотерапии реализовывалась в 4 этапа.  

I этап «Оценка психоэмоционального состояния» – начинался с 

момента поступления больного в стационар и был направлен на 

определение состояния эмоциональной сферы и мишеней психокоррекции 

(1 сессия).  

II этап «Формирование комплаенса» – включал в себя мероприятия 

по формированию комплаенса, первичного установления 

психологического контакта и формирования положительной мотивации к 

лечению (2 сессии).  

III этап «Психотерапия и психокоррекция» – включал 

индивидуальную и групповую психотерапию, направленные на 

формирование активной жизненной стратегии, изменение самовосприятия 

путем осознания смысла жизни и его качества, наличия важной 

стратегической цели (10 сессий).  

IV этап «Суппортивное психологическое сопровождение» – включал 

4 сеанса индивидуальной психотерапии с элементами семейной 

психокоррекции. 

Оценка эффективности проведенной системы показала следующее. У 

больных всех 3-х групп произошла положительная клиническая динамика. 

Уменьшились субъективные переживания тревожного спектра и 

соматовегетативная симптоматика. По данным патопсихологического 

исследования наиболее положительная динамика была достигнута по 

показателям реактивной тревоги во всех 3-х группах больных. В целом 
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значительное улучшение было достигнуто у 72% больных iгруппы, у 68% 

больных iiгруппы и у 78% больных III группы. 

Вывод. Таким образом, выбор в пользу того или иного 

лекарственного средства при лечении тревожных расстройств должен 

осуществляться на основе доказательной медицины с учетом 

эффективности и переносимости препарата, наличия сопутствующей 

патологии и индивидуальных особенностей пациента. Также к 

медикаментозным средствам следует обязательно добавлять 

психологические методы лечения, это не только будет способствовать 

снижению интенсивности симптомов расстройства, но и улучшит качество 

жизни, социальное и трудовое функционирование и комплайенс пациента. 
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