
Стоит ли обращаться 

к психотерапевту?

сожалению, нас, специалистов 

в  области психического здо-

ровья  — психиатров, психоте-

рапевтов, психологов — до сих 

пор побаиваются. Люди недопонимают, 

кто мы, зачем нужны и  чем можем по-

мочь. Одной из причин страха является 

стигматизация (от греч. stigma — пятно), 

то есть глубинное предубеждение в  от-

ношении представителей наших специ-

альностей и  вообще всего, что начина-

ется с приставки «психо-». Прежде, чем 

поддаваться страхам, пожалуйста, при-

мите к сведению следующие моменты.

Согласно исследованиям, по  мень-

шей мере 20 % пациентов поликлиник 

и других медицинских учреждений стра-

дают от депрессивных и тревожных рас-

стройств, нарушений памяти и  других 

состояний, затрагивающих психическую 

сферу. В их выявлении и лечении могут 

помочь как раз специалисты в  области 

психического здоровья.

Обычно обращение к  психиатру 

или психотерапевту не сопровождается 

ни постановкой на учет, ни ограничени-

ями в социальной и профессиональной 

деятельности. Многие психические рас-

стройства (например, депрессия), на-

против, без лечения могут существенно 

снижать трудоспособность человека 

и ухудшить качество его жизни.

Большинство психических рас-

стройств хорошо поддаются лечению 

и профилактике. Как правило, чем рань-

ше происходит обращение за помощью, 

тем успешнее результаты лечения.

Обращение к  специалисту в  об-

ласти психического здоровья не обяза-

тельно предполагает лечение фарма-

кологическими препаратами. Во многих 

случаях психологические методы (психо-

терапия) оказываются не менее эффек-

тивными.

Что такое психотроп-

ные препараты?

Психотропные препараты  — это 

лекарства, которые оказывают влияние 

на  психические функции: настроение, 

сон или уровень тревоги. Существует 

несколько групп таких препаратов: ноо-

тропы, антидепрессанты, нейролептики 

и анксиолитики (седативные, т. е. успоко-

ительные, средства). Чтобы развенчать 

популярные мифы, хочу отметить, что:

В  практике психотерапевта, рабо-

тающего в  городской поликлинике или 

больнице общего профиля, чаще всего 

используются наиболее легкие препа-

раты, которые в  целом хорошо перено-

сятся и  не имеют серьезных побочных 

эффектов. 

Вопреки расхожим заблуждениям, 

антидепрессанты  — безопасные лекар-

ства. Это не наркотики, поэтому ни зави-

симости, ни эйфории они не вызывают. 

Применяются эти препараты для  лече-

ния депрессий и  некоторых тревожных 

расстройств, действовать они начинают 

со 2–3 недели лечения и требуют иногда 

продолжительного приема.

Многие популярные успокоитель-

ные средства, напротив, при системати-

ческом приеме вызывают зависимость 

и неприятные побочные эффекты. В пер-

вую очередь это относится к  бензодиа-

зепиновым транквилизаторам (феназе-

пам, реланиум, мезапам), снотворным 

препаратам, а  также безрецептурным 

фенобарбитал-содержащим лекарствам 

(корвалол, валокардин и др.).

Применение любых из  перечис-

ленных лекарств должно проводиться 

под  контролем компетентного специа-

листа  — психиатра или психотерапев-

та — на всех этапах лечения!

Кто такой 

психотерапевт? 

В  широком смысле, психотера-

певт — это специалист, который исполь-

зует психологические методы в  своей 

работе с  теми или иными симптомами, 

межличностными проблемами и т.п.

Психотерапевт — друг человека
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Согласно исследованиям, 20 % пациентов поликлиник и других медицинских учреждений 
страдают от депрессивных и тревожных расстройств
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В  нашей стране «психотерапевт» 

в  абсолютном большинстве случаев  — 

это врач с  базовой квалификацией по 

психиатрии и специализацией по психо-

терапии. Такой специалист может комби-

нировать в своей работе фармакологиче-

ские и психологические методы.

Почему мы уделяем внимание 

психотерапевтической помощи в Цен-

тре профилактической медицины?

Действительно, профилактическая 

медицина традиционно сфокусирована 

на  соматических заболеваниях, в  пер-

вую очередь на кардиологических. Одна-

ко есть несколько причин, заставляющих 

все больше внимания уделять психоло-

гической и психиатрической составляю-

щей нашей работы:

Распространенность депрессии, тре-

вожных состояний у пациентов с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями выше, 

чем у  здоровых людей. Так, около 30 % 

людей с  гипертонией и  ишемической 

болезнью сердца страдают депрессией, 

и около 50 % имеют отдельные симп томы 

этого расстройства. 

Стресс, депрессия и тревога — фак-

торы риска развития заболеваний серд-

ца. У людей, склонных к этим состояниям, 

шанс развития артериальной гиперто-

нии, стенокардии, инфаркта миокарда 

и других заболеваний примерно в 2 раза 

выше, чем у более благополучных в пси-

хологическом плане людей. Эта взаимос-

вязь объясняется общими для депрессии 

и сердечно-сосудистых заболеваний био-

логическими процессами, а также склон-

ностью людей с депрессией вести менее 

здоровый образ жизни.

Психические расстройства влияют 

на  прогноз сердечно-сосудистой пато-

логии. Так, смертность после инфаркта 

миокарда как минимум в  3 раза выше 

среди тех, кто в  постинфарктном пери-

оде страдает депрессией. Кроме того, 

депрессия снижает желание пациентов 

соблюдать рекомендации врача.

Когда поможет

психотерапевт?

Как пациентам общемедицинских 

учреждений, так и врачам полезно иметь 

общее представление о  состояниях, 

с которыми работает специалист в обла-

сти психического здоровья. Рассмотрим 

основные из них.

Депрессия  — это крайне распро-

страненное медицинское расстройство, 

в основе которого лежат биологические 

(нарушение обмена веществ, регулиру-

ющих настроение и другие психические 

функции) и  психологические (стресс, 

психологическая травма в  раннем воз-

расте) причины. Основными симптомами 

депрессии являются подавленное нас-

троение, уменьшение интереса к  при-

вычным занятиям и снижение способно-

сти испытывать удовольствие, радость, 

приятные эмоции. Кроме того, депрессия 

 часто сопровождается физической и пси-

хической утомляемостью, нарушениями 

сна (трудности засыпания, пробуждения 

среди ночи или под  утро), изменением 

аппетита и массы тела, а также чувством 

вины и  неуверенностью в  себе. Необхо-

димо отметить, что эти симптомы должны 

стабильно присутствовать не один и  не 

два дня, а как минимум 2–3 недели. 

Нередким проявлением депрессии 

являются размышления о смерти и суи-

цидальные настроения. Поэтому важно, 

чтобы при появлении симптомов депрес-

сии люди обращались за психологиче-

ской и медицинской помощью.

Тревожные расстройства. Это ка-

тегория расстройств, которые проявля-

ются, главным образом, патологической 

тревогой. Такая тревога: 1) не соответ-

ствует степени угрозы — она избыточна 

и  создает дискомфорт; 2) не поддается 

или с  трудом поддается контролю; 3) 

негативно отражается на  повседневной 

жизни  человека, мешая работать и вли-

яя на отношения с другими людьми. 

Чаще всего патологическая тревога 

проявляется избыточным волнением  — 

за безопасность близких, за собствен-

ное здоровье или перспективы дальней-

шей жизни. Иногда такое беспокойство 

как бы переключается с  одной темы 

на  другую и  не дает человеку рассла-

биться. Другой частой формой тревоги 

являются приступы сильного страха или 

паники, когда человеку кажется, что вот-

вот с ним может произойти что-то ужас-

ное  — остановка сердца, потеря созна-

ния или утрата контроля над собой. 

Стоит отметить, что тревожные рас-

стройства, так же как и  депрессия, мо-

гут сопровождаться нарушениями сна, 

утомляемостью, напряжением в  теле, 

раздражительностью и  снижением кон-

центрации внимания.

Любая тревога помимо психологи-

ческих переживаний проявляется еще 

и вегетативными симптомами — учащен-

ным сердцебиением, чувством нехватки 

воздуха, онемением конечностей, голо-

вокружением, тошнотой или другими на-

рушениями. Именно эти симптомы чаще 

всего приводят человека к  врачу-тера-

певту, неврологу, гастроэнтерологу и т.д. , 

вместо психотерапевта, который мог бы 

оказать реальную помощь.

Соматоформные расстройства. 

Это группа расстройств, при которых 

эмоциональное напряжение проявляет-

ся не в психической, а преимущественно 

в  соматической (телесной, физической) 

 сфере. Иногда эти расстройства выра-

жаются вегетативными симптомами, 

иногда — болью, а иногда — трудно под-

дающимися описанию тягостными ощу-

щениями в  теле. Объединяет их то, что 
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Многие психические расстройства могут существенно снижать трудоспособность
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рачи всех специальностей стал-

киваются с  наличием у  своих 

пациентов психологических или 

психопатологических реакций 

на болезнь: от эмоционального напряже-

ния с соматовегеативными проявлениями 

до тревоги, развития фобий, ипохондрии 

и других синдромов. На психику человека 

комплексно воздействуют неблагопри-

ятные социально-психологические, эко-

номические и  экологические факторы, 

и  если у  человека есть «слабое место», 

то развивается психосоматическое рас-

стройство  — нарушение деятельности 

внутренних органов, причины возникно-

вения или обострения которого обуслов-

лены психологическими факторами. 

Лечение психосоматических рас-

стройств, помимо максимально безо-

пасной психотерапии, может включать 

назначение современных психотропных 

лекарственных препаратов, которые со-

ответствовать следующим требованиям:

— широкий спектр психотропной актив-

ности (эффективное влияние на  трево-

жно-депрессивные, ипохондрические 

и другие симптомы);

— минимальное побочное действие на 

функ ции вегетативной нервной системы;

— лечебное воздействие на  соматонев-

рологическую систему;

— слабовыраженное негативное влия-

ние на сенсорные и моторные функции, 

 память, внимание и др.;

— хорошее взаимодействие с  сомато-

тропными лекарственными средствами;

— минимальная потребность в  титрова-

нии дозы препарата при подборе эф-

фективной дозы и при завершении кур-

са лечения.

Рассмотрим коротко три основные 

группы психотропных препаратов: анти-

депрессанты, транквилизаторы и нейро-

лептики.

Антидепрессанты не только эф-

фективны при депрессивных и тревожных 

расстройствах, но и  обладают вегетоста-

билизирующим действием, уменьшают 

боль, улучшают мыслительные функ-

ции, способствуют уменьшению астении 

(нервно-психической слабости). Они по-

ложительно влияют на  нейроимунную, 

нейроэндокринную и  нейромедиаторные 

системы.

Транквилизаторы назначаются как 

здоровым людям при стрессе, конфликт-

ных, экстремальных ситуациях, так и боль-

ным с  астено-невротическим синдромом 

и  тревожно-фобическими нарушениями. 

Дополнительные свойства транквилизато-

ров  — гипотензивные, антиаритмические, 

вегетостабилизирующие. 

Наиболее эффективны транквили-

заторы при лечение пациентов с паниче-

скими атаками без агорафобии, а также 

с  изолированными ипохондрическими 

фобиями (кардиофобия, инсультофо-

бия, канцерофобия и др). При усложне-

Подробнее о лекарственной терапии
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Лечение может включать прием психотропных препаратов

многочисленные обследования у  врачей 

разных специальностей не обнаружива-

ют патологии, которая могла бы объяс-

нить эти симптомы. В этом случае более 

эффективной будет консультация психо-

терапевта, который сможет обнаружить 

возможные психологические причины по-

добного состояния (например, стресс или 

психологическую травму).

Легкие когнитивные наруше-

ния — это нарушения когнитивных функ-

ций: снижение памяти или концентра-

ции внимания, нарушение способности 

к осмыслению информации, планирова-

ния деятельности и  т.п. Эти нарушения 

часто возникают в  пожилом возрасте 

как следствие нормального старения. 

Однако нередко они могут приобре-

тать патологический характер за счет 

сосудистого поражения (атеросклероз 

сосудов головного мозга или микроин-

сульты) или атрофических изменений 

головного мозга. Часто с  легких когни-

тивных нарушений начинаются тяжелые 

расстройства памяти позднего возрас-

та — деменции (старческое слабоумие). 

Если не выявлять эти состояния на ран-

нем этапе, они довольно быстро про-

грессируют и приводят к полной нетру-

доспособности, существенно сокращая 

продолжительность жизни человека. А 

ведь существуют лекарственные препа-

раты, способные замедлить развитие де-

менции и  продлить нормальную жизнь. 

Для  выявления подобных расстройств 

применяется исследование когнитивных 

функций, которое проводит нейропсихо-

лог или врач-психиатр. 

Как видно из  приведенного описа-

ния, психические расстройства — не такая 

уж редкая вещь. Как вы успели заметить, 

часто они проявляются физи ческими 

симптомами и  поэтому наблюдаются 

именно у  пациентов обще медицинских 

учреждений. Все эти симптомы и  рас-

стройства являются поводом для  обра-

щения к специалисту в области психиче-

ского здоровья.

Курсаков А.

Врач-психотерапевт, 

младший научный 
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По данным страховых компаний, 

треть работников хотя бы раз думали 

об  увольнении исключительно из-за 

стрессов, связанных с работой.

Полное освобождение от  стрес-

сов вызывает скуку, апатию, снижает 

мотивацию к  труду и  получению зна-

ний, общий тонус организма.

Стресс является пятым по  важно-

сти фактором, предрасполагающим 

к возникновению сахарного диабета.

Чем выше уровень стресса в  об-

ществе, тем чаще и больше люди поку-

пают и едят шоколад.

Алкоголь и  табак не спасают 

от стресса, а только усиливают его.

Горький шоколад, орехи, бананы 

и имбирь повышают настроение и по-

могают бороться со стрессом.

Лёгкий стресс  — естественная 

часть жизни человека. Лучший способ 

профилактики последствий стресса  — 

здоровый образ жизни!

Текст подготовлен 

проф. Н.В. Пого совой и размещен 

на сайте Takzdorovo.ru
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Факты о стрессе

нии симптоматики одних транквилизато-

ров недостаточно, и к ним добавляются 

антидепрессанты или нейролептики.

Группа нейролептиков, или «боль-

ших транквилизаторов», как их раньше 

называли, используется для улучшения 

сна, купирования тревоги. Они обладают 

выраженным вегетостабилизирующим 

действием, которое широко применя-

ется при климактерическом периоде, 

в  гас тро энтерологии, кардиологии, кли-

нике кожных болезней. Нейролептики 

имеют антигистаминные свойства и не 

вызывают привыкания. Атипичные ней-

ролептики, вошедшие в практику в по-

следние годы, широко применяются в ге-

ронтологии, так как хорошо переносятся 

и эффективно купируют поведенческие 

проблемы у пожилых.

Врач, опираясь на свой опыт, оце-

нивает состояние пациента, чтобы от-

делить нормальные психологические 

реакции от  болезненных, за которыми 

стоит биохимический сбой, требующий 

медикаментозной коррекции. Крите-

рием болезненности может служить 

дезадаптация человека, снижение каче-

ства его жизни. Каждый человек цело-

стен по своей сути, и если он болен, то 

надо исцелять и тело, и душу.
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Психотропные препараты оказывают 
влияние на настроение, сон или уровень 
тревоги

Денисова Ирина 
Николаевна

Психиатр, психоте-

рапевт, психоневро-

лог КДО ГНИЦПМ
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Лучший способ профилактики последствий стресса — здоровый образ жизни

Ф
О

ТО
: Г

Н
И

Ц
П

М


