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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования. Актуальной задачей психиатрической 

службы является прогнозирование проявления и методы профилактики 

общественной опасности лиц с психическими расстройствами (Мальцева 

М.М., Котов В.П., 1995; Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., 1999, 2002; 

Дмитриев А.С., Винникова И.Н., 2009; Вандыш-Бубко В.В., 2010, 2013; 

Макушкин Е.В., Горинов В.В., 2016; Фастовцов, Г.А., Осколкова С.Н., 2016 и 

др).  

Количество больных с повторными общественно опасными действиями 

(ООД) остается стабильным на протяжении ряда лет и ежегодно составляет 

25- 30% от числа поступающих на принудительное лечение. Столь большую 

повторность ООД исследователи  связывают, с одной стороны, с 

несовершенством и недостаточностью мер вторичной профилактики, с 

другой, указывают на влияние изменения клинико-социальных 

характеристик психически больных, что требует соответствующей 

перестройки структуры лечебно-реабилитационного процесса (Макушкина 

О.А., Яхимович Л.А., 2014).  

Конкретизируя причины недостаточной эффективности  

принудительного лечения  ряд авторов (Кондратьев Ф.В., Котова Т.А., 1983; 

Печерникова Т.П., Шостакович Б.В., Валитов Р.О., 1984; Густов И.В., 

Гайдова Н.А., 2007)  указывали на недостатки в организации  стационарного 

и диспансерного звеньев психиатрической помощи; нерешенные вопросы 

преемственности, недостаточный объем реабилитационных мероприятий 

(Макушкина О.А., Казаковцев Б.А., 2012; Котов В.П., Мальцева М.М., 2013). 

Отмечая различия в природе однократных и повторных опасных 

действий психически больных, судебные психиатры разрабатывают 

дифференцированные подходы к их профилактике. Важное значение при 

этом придается организации и качеству исполнения принудительных мер 

медицинского характера, их продолжительности. 
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 Вопросы оптимальной длительности нахождения пациента на 

принудительном лечении в разное время обсуждались в профессиональном 

сообществе. На сегодняшний день существуют противоположные точки 

зрения на этот счет. К примеру, Ю.О. Мусаев (1984) указывал на отсутствие 

зависимости между продолжительностью принудительного лечения и 

временным интервалом повторного опасного поведения. В то же время 

некоторые авторы (Воронин В.С., Каганович Ю.Т., 2007) полагают, что такая 

зависимость существует и чем длительнее пациент находится на 

принудительном лечении, тем ниже вероятность совершения нового деяния. 

Б.А. Казаковцев с соавт. (2011) отмечали, что нахождение на 

принудительном лечении усугубляет социальную дезадаптацию, сохраняет у 

больных предрасположенность к асоциальному поведению. В настоящее 

время отсутствуют четкие критерии оптимальной продолжительности 

исполнения ПММХ (Котов В.П., Мальцева М.М., 1995) и проблема лиц с 

длительными сроками принудительного лечения  актуальна для многих 

стран.  

Степень разработанности темы. Несмотря на то, что законодательное 

регулирование в отношении психически больных, совершивших 

преступление, начало активно развиваться в 19 веке, система нормативно-

правового регулирования осуществления принудительного лечения в 

отношении психически больных нуждается в научном анализе и 

совершенствовании (Шунк В.Э., 2006). 

Законодательство не регламентирует длительность принудительного 

лечения, в связи с чем, при наличии медицинских показаний, оно может 

пролонгироваться судом неограниченно долго. Важно помнить, что во время 

проведения ПЛ  необходимо соблюдение баланса между правами больного и 

общественной безопасностью  (Y. Melamed 2010). 

В последние годы в нашей стране прослеживается выраженная 

тенденция удлинения сроков пребывания больных на ПЛ. Так, по данным 

Государственных статистических отчётов, средняя его продолжительность в 
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психиатрических стационарах за период с 2006 по 2014 гг. возросла на 32,1% 

и составила в 2014 году 727,6 дней (Макушкина О.А., 2015). В 2014 году в 

медицинских организациях страны, занятых исполнением ПММХ, было 903 

пациента со сроками принудительного лечения более 10 лет, что составляло 

5,1% от общего числа больных, находившихся на стационарном ПЛ. 

Длительные сроки ПЛ являются значительной финансовой нагрузкой 

на здравоохранение, могут способствовать госпитализму и усилению 

социальной дезадаптации пациентов. Их целесообразность во всех случаях 

должна быть обоснована сохранением общественной опасности больного 

вследствие имеющегося у него психического расстройства, что является 

требованием уголовного  законодательства.  

Изложенное обусловливает высокую актуальность исследований, 

включающих комплексный анализ клинических, социальных, 

криминологических характеристик пациентов, изучения причин длительной 

пролонгации ПЛ в психиатрическом стационаре с целью определения 

мишеней для оптимизации лечебно-реабилитационного процесса. Такого 

рода данные позволят совершенствовать систему организационных и 

медицинских мероприятий по предупреждению общественной опасности 

лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Цель исследования. Разработка научно обоснованных подходов к 

повышению эффективности применения принудительных мер медицинского 

характера в психиатрическом стационаре на основании изучения клинико-

социальных и криминологических особенностей пациентов с длительными 

сроками принудительного лечения. 

Задачи исследования. 

1. Провести анализ статистических показателей, характеризующих 

организацию и исполнение принудительных мер медицинского характера в г. 

Москве, определить долю больных с длительными сроками стационарного 

принудительного лечения. 
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2. Изучить клинические, социально-демографические и 

криминологические характеристики больных с длительными сроками 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 

3. Определить факторы, способствующие длительной пролонгации 

принудительного лечения. 

4. Разработать научно обоснованные подходы к повышению 

эффективности применения принудительных мер медицинского характера в 

психиатрическом стационаре.  

Научная новизна исследования. Впервые проведен анализ 

статистических показателей, характеризующих организацию и исполнение 

принудительных мер медицинского характера в г. Москве, в сопоставлении с 

данными по РФ и Центральному федеральному округу. Определена доля 

больных с длительными сроками стационарного принудительного лечения, 

установлена тенденция к ее увеличению в последние годы.   

На основании комплексного анализа  пациентов, длительно 

находящихся на стационарном принудительном лечении, впервые были 

изучены их клинические, социально-демографические и криминологические 

характеристики. Полученные данные свидетельствуют о высокой 

распространенности наследственной отягощенности; раннего дебюта 

психического расстройства и неблагоприятного его течения; молодого 

возраста криминализации с высокой ее повторностью; наличия коморбидной 

наркологической патологии; социальной дезадаптации. При совершении 

опасных действий преимущественно по продуктивно-психотическому 

психопатологическому механизму (Мальцева М.М., Котов В.П., 1985) в 

процессе длительного исполнения принудительного лечения установлено 

смещение синдромального регистра с  психотического уровня на 

дефицитарный со снижением потенциальной опасности, ухудшением 

соматического состояния, семейной, трудовой адаптации и общего 

социального функционирования.  
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По результатам исследования впервые выделены нозонеспецифические 

подгруппы  больных с длительными сроками принудительного лечения, 

специфика которых определяется значительной распространенностью 

непрерывного прогредиентного течения заболевания, 

фармакорезистентности, нарушений поведения, изменений личности 

вследствие шизофрении, деменции и психоорганического синдрома с 

появлением группы больных, фактически беспомощных по психическому 

состоянию, вследствие слабоумия либо выраженного дефекта. 

Новым является выделение предикторов длительных сроков 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре, к ним отнесены: 

повторность привлечения к уголовной ответственности; тяжесть 

совершенных опасных действий; наличие зависимости от психоактивных 

веществ, выраженных нарушений поведения и критических способностей, 

частых декомпенсаций психического состояния; отсутствие приверженности 

к проводимому лечению; асоциальный образ жизни без определенного места 

жительства; утрата социальных связей вплоть до дезадаптации. 

Теоретическая и практическая значимость. Определение доли 

больных с длительными сроками принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре позволило оценить объем предоставляемой им 

помощи, что может в дальнейшем способствовать оптимизации 

планирования и ресурсного обеспечения деятельности психиатрической 

службы по исполнению принудительных мер медицинского характера. 

Выделенные факторы, определяющие длительное пребывание больного 

на принудительном лечении, могут быть использованы для оптимизации 

лечебно-реабилитационного воздействия с позиций соблюдения баланса 

между правами пациентов, профилактикой госпитализма и защитой общества 

от повторного опасного поведения лиц с психическими расстройствами.   

Внедрение сформированных в процессе диссертационного 

исследования моделей курации пациентов будет способствовать определению 

клинико-психопатологических мишеней лечебной и реабилитационной 
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работы, целью которой является повышение качества исполнения 

принудительных мер медицинского характера. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались 

на Проблемном совете по судебной психиатрии ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. 

Сербского» 24 декабря 2014 года и 9 марта 2016 года. Результаты 

диссертационного исследования были доложены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием: «Актуальные 

вопросы судебной психиатрии и принудительного лечения», посвященной 

110-летию Психиатрической больницы № 5 Департамента здравоохранения 

Москвы (28 сентября 2017 года, Московская область);  IV ежегодной научно-

практической конференции «Дроздовские чтения» на тему: «Актуальные 

вопросы принудительного лечения в психиатрии и наркологии» (5 декабря 

2017 года, Московская область). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Увеличение сроков ПЛ является важной медико-социальной 

проблемой, требующей системного межведомственного рассмотрения и 

урегулирования для обеспечения баланса между правами пациентов и 

эффективной защиты общества от их общественно опасного поведения. 

2. Предикторами длительной пролонгации принудительного 

лечения в психиатрическом стационаре являются: повторность привлечения к 

уголовной ответственности; тяжесть совершенных опасных действий; 

наличие зависимости от психоактивных веществ, выраженных нарушений 

поведения и критических способностей, частых экзацербаций психического 

расстройства; нонкомплайентность; утрата социальных связей, постоянного 

места проживания; беспомощность по психическому состоянию при 

отсутствии поддержки родных и близких.    

3. Сформированные клинико-социальные характеристики и модели 

курации пациентов с длительной пролонгацией принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре могут быть внедрены в практическое 

здравоохранение и будут способствовать снижению риска повторения 
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опасных действий, сокращению продолжительности исполнения 

принудительных мер медицинского характера. 

4. Качество медицинской помощи и ее эффективность в части 

исполнения принудительных мер медицинского характера зависит от 

организации мультидисциплинарных форм работы с опорой на 

биопсихосоциальную парадигму оказания помощи, преодоление 

фармакорезистентности, госпитализма, восстановление утраченных 

социальных связей с внедрением комплексных процедур оценки достижения 

терапевтического эффекта, прогнозирования риска общественно опасного 

поведения. 

Степень достоверности исследования определяется количеством 

обследованных больных (202 пациента), использованием обоснованных 

методов исследования, корректным статистическим анализом полученных 

результатов. Сформулированные в настоящей работе выводы, положения, 

выносимые на защиту, и  практические рекомендации обоснованы и следуют 

из подробного анализа проведенного научного исследования.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из 

них 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Личное участие автора в получении результатов. Автором 

самостоятельно разработан алгоритм, программа и карта исследования, 

проведено клиническое обследование, проанализированы карты 

стационарного больного 152 больных, а также проведен анализ медицинской 

документации 50 выписанных пациентов. Автор произвел статистическую 

обработку полученных данных, описал результаты исследования, выдвинул 

основные положения, выносимые на защиту, выводы, практические 

рекомендации. 
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Объем и структура работы. Диссертация изложена на 199 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы, списка 

опубликованных работ, клинических примеров. Диссертация иллюстрирована 

60 таблицами и 12 рисунками. Список литературы содержит 221 

библиографических источников, в том числе 135 отечественных и 86 

иностранных публикаций. 
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ГЛАВА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

Общественная опасность лиц с психическими расстройствами и 

методы ее профилактики являются одной из актуальных проблем психиатрии 

(Лунц Д.Р., 1974; Морозов Г.В., Шостакович Б.В., 1987; Мальцева М.М., 

Котов В.П., 1995; Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., 1999, 2002; Трешутин 

В.А. с соавт., 2003; Дмитриев А.С., Винникова И.Н., 2009; Макушкина О.А. с 

соавт., 2012- 2017 и др.). Ее социальное значение во многом обусловлено 

высоким риском совершения такими больными противоправных действий, 

большая часть из которых связана с насилием, значительным показателем их 

повторности (Дмитриева Т.Б., Антонян Ю.М., Горинов В.В. и др., 1999; 

Ипатов М.Ю., 2000; Кондратьев Ф.В., Осколкова С.Н., 2005). 

Количество больных с повторными общественно опасными действиями 

(ООД) остается стабильным на протяжении ряда лет и ежегодно составляет 

примерно 25-30% от числа поступающих на принудительное лечение. Столь 

большой показатель повторности исследователи связывают, с одной 

стороны, с несовершенством и недостаточностью мер вторичной 

профилактики, с другой, указывают на влияние изменения клинико-

социальных характеристик психически больных, что требует 

соответствующей перестройки структуры лечебно-реабилитационного 

процесса (Макушкина О.А., Яхимович Л.А., 2012, 2014). Важное значение 

при этом придается качеству исполнения принудительных мер медицинского 

характера (ПММХ), их продолжительности (Макушкина О.А., Полубинская 

С.В., 2013, 2014). 

Длительные сроки ПЛ являются большой экономической нагрузкой на 

систему здравоохранения, могут способствовать развитию госпитализма у 

психически больных и увеличению их социальной дезадаптации. 

Целесообразность их осуществления должна обосновываться в каждом 

конкретном случае. Вопросы совершения ООД пациентами с психическими 
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расстройствами, оптимальной длительности нахождения их на ПЛ 

достаточно активно дискутируются в специальной литературе. 

 

1.1 Длительность принудительных мер медицинского характера в 

психиатрическом стационаре. 

Правовая регламентация в определении максимальных сроков ПЛ в 

Российской Федерации отсутствует. Согласно ч. 2 ст. 97 Уголовного Кодекса 

РФ ПММХ рекомендуются в случаях, если психическое расстройство может 

вызвать причинение пациентами иного ощутимого вреда. В соответствии с ч. 

3 ст. 102 УК РФ «изменение или прекращение применения ПММХ 

осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния 

лица, при котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной 

меры, либо возникает необходимость в назначении иной принудительной 

меры медицинского характера». Таким образом, при сохранении 

потенциальной общественной опасности больного по психическому 

состоянию, ПЛ может пролонгироваться судом неограниченно долго 

(Макушкина О.А., Казаковцев Б.А., 2012).  

В течении последних лет в РФ прослеживается отчетливая тенденция 

увеличение сроков исполнения ПММХ. Так, по данным имеющимся в 

открытом доступе Государственных статистических отчётов, средняя 

продолжительность ПЛ в стационаре за период с 2006 по 2014 гг. возросла на 

32,1% и составила в 2014 году 727,6 к/д (Макушкина О.А., 2015). 

Во многих странах мира ПЛ также не имеет определенных временных 

ограничений. Его прекращение или изменение происходит в зависимости от 

психического состояния пациента. Так, п. 6 ст. 98 УК Литвы указывает: «Суд 

не устанавливает сроков исполнения принудительных медицинских мер. Они 

применяются до тех пор, пока лицо не выздоравливает, либо улучшается его 

психическое состояние и лицо перестаёт быть общественно опасным». В 

некоторых странах продолжительность ПММХ всё же ограничивается, к 

таковым относятся: Федерации Боснии и Герцеговины, Вануату, Нидерланды.  
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В законодательстве ряда стран (Испания, Израиль, Колумбия, Мексика, 

Перу) указано, что срок принудительного лечения не должен превышать 

максимального срока наказания за совершённое правонарушение. Также 

существуют и минимальные ограничения нахождения на ПЛ. Так, по УК 

Италии, пациент при совершении ООД, наказываемым лишением свободы на 

срок более 5 лет, обязан находиться на ПЛ не менее 1 года, а при совершении 

ООД, наказываемым лишением свободы на срок свыше 10 лет – не менее 3 

лет (Bauer A., Rosca  P., Grinshpoon A., Khawalled R., 2006; Додонов В.Н., 

2009). 

Проблема лиц, длительно находящихся на ПЛ, актуальна для многих 

стран. В провинции Британская Колумбия (Канада) при средней 

продолжительности пребывания в психиатрической больнице 57 дней, 

пациенты, признанные невменяемыми и выписанные с ПЛ, находились в 

стационаре в среднем 299,8 дней. Также выделяется группа больных из 48 

человек, которые не выбыли из стационара за период исследования (1992-

1998 гг.), данные пациенты в среднем провели на ПЛ 1808,3 дня (Livingston 

J.D. et al., 2003). По данным научного анализа пребывания больных в 

специализированных психиатрических больницах Англии за период 1986-

1995 гг. средняя длительность лечения выписанных больных составляла 6,3 

года (в диапазоне от 0,01 до 52,3 лет). При этом тяжесть ООД мало влияла на 

сроки проведения лечения, основополагающим фактором длительного 

содержания являлась социальная опасность больного. Данное исследование 

выявило постепенное увеличение числа пациентов, длительно находящихся в 

специализированных психиатрических больницах (Lloyd M.G., Benezech M., 

1994; Butwell M. et al, 2000; Jamieson E. et al 2000). 

Аналогичные сведения приводятся представителями британских 

правоохранительных органов. По их данным существует отчетливая 

тенденция к увеличению доли пациентов, длительно (свыше 10, 20 и в 

большей степени 30 лет) находящихся на ПЛ в психиатрических больницах с 
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максимальным уровнем безопасности, при уменьшении количества лиц, 

находящихся на принудительном лечении от 2 до 10 лет (Sugarmann P., 2002). 

За период длительного нахождения в стационаре происходит 

естественное старение, со временем разрушаются социальные связи, больной 

становится одиноким, что само по себе может увеличивать риск совершения 

повторного ООД (Барков И.Н., 1985; Друзь В.Ф., Олейникова И.Н., Алимова 

Л.В., 2013;  Malquis C.P., 1996; Fisher M., Newton C., Sainsbury E., 1999). 

Немаловажной проблемой является лечение пациентов, длительно 

находящихся на ПЛ в специализированных психиатрических больницах, их 

последующее возвращение в общество. Так, по данным исследования ряда 

зарубежных авторов (Thomson L.D.J., 2000; Jamieson L., Taylor P.J., 2002) 

выделяется группа больных, которая не вернется в нормальную социальную 

среду (пациенты умирают, длительно находясь на ПЛ; совершают 

правонарушения вскоре после выписки и вновь направляются в 

специализированные больницы; многие, в силу выраженности дефицитарных 

состояний, продолжают лечение в обычных психиатрических стационарах). 

Авторы указывают на целесообразность назначения атипичных 

нейролептиков в сочетании с комплексными психокоррекциоными 

воздействиями для сокращения сроков ПЛ и увеличения числа пациентов, 

возвращающихся в социум.  

При терапии шизофрении многими исследователями (Hale A., 1998; 

Hale A., Azorin J-M., Kasper S. et al., 2008) отмечается более ранняя 

стабилизация состояния и лучшая по качеству ремиссия при приеме 

пациентами атипичных нейролептиков с самого начала лечения в стационаре. 

Например, в Соединенных Штатах Америки более 90% пациентов, 

страдающих шизофренией, принимают атипичные антипсихотики (Daniel 

D.G., Wozniak P.J., Mack R.J. et al., 1998). Рациональное назначение 

лекарственных препаратов, в том числе и атипичных антипсихотиков, 

больным шизофренией поможет снизить затраты при осуществлении ПММХ.  
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Помимо лечебного воздействия психофармакологическими 

препаратами при осуществлении ПЛ необходимо учитывать как качество 

жизни больного, так и его возраст (Барков И.Н., 1988; Беленькая И.Г., 1982; 

Кунафина Е.Р., 2008; Молчанова Е.К., 1981; Liddle P.F., Barnes T.R.E., Gurson 

D.A., 1993; Stip E., 2000). Например, проведение ПЛ общего типа в 

отношении пациентов пожилого возраста с неблагоприятным течением 

психического заболевания имеет свои особенности и зависит от 

выставленного диагноза, выраженности коморбидного расстройства, наличия 

соматических заболеваний и ряда других условий (Лазько Н.В., Винникова 

И.Н, Дмитриев А.С., Оспанова А.В., 2017).  

Заслуживает внимание работа отечественных исследователей (Лебедева 

Н.С., Васильев Н.Н., 2017), которые проанализировали характеристики 51 

пациента в возрастной группе старше 50 лет, проходивших ПЛ в стационарах 

специализированного и общего типов. Средняя длительность нахождения на 

ПЛ составила 7,7 лет. По мнению авторов, столь большие сроки 

определяются этапами лечебно-реабилитационных мероприятий, 

прохождение которых необходимо для уменьшения выраженности 

общественной опасности и риска совершения нового ООД.  

По данным зарубежных исследователей, имеются достаточно 

обширные сведения о наличии различных факторов, которые могут повлиять 

на распространенность опасных действий среди лиц с психическими 

расстройствами и длительность их нахождения на ПЛ, важнейшими среди 

которых являются: наличие антисоциального поведения в анамнезе (Hodgins 

S., & Lalonde N., 1999; Hodgins, S., Lapalme M., & Toupin J., 1999; Hodgins S., 

& Mϋller-Isberner R., 2000); высокий уровень агрессии (Link B.G., Andrews H., 

& Cullen F.T., 1992; Link B.G., & Stueve A., 1994); коморбидное употребление 

психоактивных веществ с наличием зависимости и без нее (Lindqvist, P., 

1986; Link, B.G., & Stueve, A., 1994; Eronen, M., Tiihonen, J., & Hakola, P., 

1996; Swanson, J.W., Borum, R., Swartz, M., & Monahan, J., 1996; Hodgins S., & 

Janson C.G., 2002). 
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Мнения зарубежных авторов согласуются и с отечественными 

исследователями. Так, по данным О.А. Макушкиной, Т.Г. Анисимовой, Е.В. 

Макушкина (2014) общественная опасность психически больного 

коррелирует с тяжестью психического расстройства и выраженностью 

нарушений поведения и эмоциональной сферы, безработицей, 

маргинализацией, пристрастием к ПАВ. 

За последние десятилетия в нашей стране отмечается ухудшение 

социальной адаптации больных с общественно опасным поведением, рост 

распространенности у них злоупотребления и зависимости от психоактивных 

веществ, что увеличивает риск повторного совершения ООД и определяет 

необходимость более длительного наблюдения пациентов на этапе 

стационарного ПЛ с повышением качества психосоциальной реабилитации в 

период его осуществления (Макушкина О.А., Симбирцев А.А., 2014). 

В тоже время женский пол, наличие работы, семьи, проявление болезни 

в более зрелом возрасте – являются факторами, сдерживающими риск 

насилия. По данным ряда исследований, кратность совершения ООД, 

направленных против личности, в большей степени связана с 

внеклиническими особенностями индивидуума: возрастом, полом, 

отношением к труду, социальной ролью в обществе, микросоциальной 

атмосферой дома, особенностями личности (Усов Г.М., 2008; Макушкина 

О.А., Муганцева Л.А., Яхимович Л.А. и др., 2016; Макушкина О.А., Котов 

В.П., Мальцева М.М. и др., 2016; Belli H., Ural С., 2012; Putkonen H., 2010; 

Richard-Devantoy S., Bouyer-Richard A.I., Jollant F. et al., 2013; Short Т., 

Thomas S., Mullen P. et al., 2013; Singh J.P., Serper M., Reinharth J. et al., 2011; 

Dumais A., Potvin S., Joyal С. et al., 2011; Fazel S., Gulati G., Linsell L. et al., 

2009; Felthous A.R., 2008; Fullam R.S., Dolan M.C. 2008). Данные сведения 

показывают, что при осуществлении ПЛ и планировании выписки больного 

из стационара необходимо производить комплексную оценку риска 

возможного совершения ООД. Комплексный лечебно-реабилитационный 

подход при исполнении ПММХ позволит добиться сокращения длительности 
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ПЛ с формированием более качественной ремиссии и снижением числа 

повторных ООД после выписки больного из стационара. 

Учитывая большую направленность ООД психически больных против 

личностной неприкосновенности, настораживают данные об увеличении 

встречаемости в зарубежных средствах массовой информации сообщений о 

множественных и повторных убийствах, совершаемых лицами с 

психическими расстройствами. В связи с этим можно сделать вывод о росте 

их распространенности (Silva J.A., Derecho D.V., Leong G.B., Ferrari M.M., 

2000; Tjaden P., Thoennes N., 1998; Usall J., Ochoa S., Araya S. et al., 2003.). В 

тоже время в России в период с 2002 по 2012 гг. число психически больных, 

совершивших убийство и признанных невменяемыми относительно 

содеянного, уменьшилось на 31,2% (в 2002 году доля таких пациентов в 

структуре всех совершенных ООД составляла 26,5%, а в 2012 году – 17,6%) 

(Мохонько А.Р., Муганцева Л.А., 2013; Макушкин Е.В., Мохонько А.Р., 

Муганцева Л.А., 2016). 

В Израиле, где срок принудительного лечения не может быть больше 

максимального наказания за данное правонарушение, прописанном в 

уголовном кодексе, было проведено обследование пациентов, находящихся на 

принудительном лечении более 10 лет. Установлено, что основная часть 

больных страдала параноидной шизофренией, у более трети пациентов ООД 

было сопряжено с агрессией, направленной против членов своей семьи. Не 

было выявлено какой-либо связи между тяжестью деяния и сроком 

нахождения на принудительном лечении. Исследователи пришли к выводу о 

том, что срок принудительного лечения больных, в первую очередь, зависел 

от психического состояния и степени риска проявления насилия в будущем 

(Bauer A., Rosca P., Grinshpoon A., Khawalled R., 2006).   

Литературные данные о множественных ООД с проявлением агрессии к 

окружающим свидетельствуют о высокой значимости при анализе степени 

общественной опасности и определения оптимальной длительности 

нахождения пациента на ПЛ такой психологической характеристики больных, 
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как агрессивность. Агрессивность возможно выделить в качестве маркера 

общественной опасности с целью повышения эффективности медико-

реабилитационных мероприятий (Булыгина В.Г., Котова Т.А., и др., 2010; 

Макушкин Е.В., Горинов В.В., 2016), а также необходимости его учета при 

вынесении заключения о продлении ПММХ либо их отмене. В 

психологической литературе приводится множество определений феномена 

агрессивности, которые в разной степени отражают ее различные 

особенности (Сафуанов Ф. С., 2003). В целом, агрессивность как личностная 

черта, представляет собой сложный психологический феномен, 

обусловленный взаимодействием комплекса личностных и ситуативных 

факторов, выступающих в качестве предикторов агрессивного поведения и, 

как следствие, связанных с возможностью совершения повторного ООД. 

Ряд авторов (Gordon H., Hammond S., Veeramani R., 1998) отмечают 

отсутствие у большинства пациентов, длительно находящихся на 

принудительном лечении, выраженной агрессивности, в тоже время 

указывают на наличие определенного количества больных, которые 

переводятся в палаты интенсивной терапии вследствие проявления агрессии 

и после 8 лет нахождения на принудительном лечении. При этом риск 

развития девиантного поведения в условиях стационарного принудительного 

лечения зависит, в том числе, и от пола пациента, нозологической формы 

заболевания, особенностей психофизиологической конституции (Березанцев 

А.Ю., Кузнецов Д.А., 2013). 

Агрессивность возможно характеризовать как одну из проявлений 

психического функционирования, оценка которой вызывает определенные 

затруднения в связи сложностей объективного измерения (Булыгина В.Г., 

Котова Т.А. и др., 2010). Для оценки агрессивности в психологи широко 

применяются психометрические тестовые методики (тест К. Томаса, 

опросник Басса-Перри, шкала Кука-Медлей  и др.) которые в условиях 

проведения ПЛ очень часто бывают малоэффективными: пациенты могут 

диссимулировать особенности психического состояния, их критические 
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способности в большинстве случаев нарушены, отмечается изменение 

дефицитарного характера в эмоционально-волевой сфере, низкий интеллект. 

Для выявления скрытой агрессии или тенденций для ее осуществления могут 

применяться проективные методы исследования. Примером проективной 

методики, используемой с целью оценки агрессивности пациентов, 

находящихся на ПЛ, является  методика «тест руки Вагнера». Стоит 

отметить, что применение данных методов в психодиагностической практике 

требует, от проводящего данные тестовые методики психолога, большого 

профессионального навыка (Беллак Л., Эбт Л., 2010), однако применение 

данных методик будет способствовать определению потенциальной 

агрессивности психически больных и прогнозирования риска совершения 

ООД и, как следствие, определения оптимальной длительности 

стационарного ПЛ. Одним из важных и принципиальных вопросов является 

роль психопатологических процессов психически больного человека в генезе 

проявляемой агрессии и анализ мотивации поведения (Макушкин Е.В., 

Горинов В.В., 2016). 

Врачи-психиатры нуждаются в специализированных методиках оценки 

риска общественно опасного поведения психически больного, которые 

смогут облегчить принятие клинических и экспертных решений (Макушкина 

О.А., Голланд В.Б., Яхимович Л.А., 2011, 2013). У отечественных и 

иностранных ученых отсутствует единый подход к определению 

потенциальной общественной опасности. Такой инструмент должен 

основываться на унифицированных критериях, что позволит увеличить 

доказательность и эффективность прогноза, в том числе у длительно 

находящихся на ПЛ.  

Часто применяемые в зарубежных странах шкалированные методики 

для определения агрессивности, такие, например, как методика оценки риска 

насилия HCR-20 и V-RISK-10, во-первых нуждаются в адаптации для 

применения в отечественной системе исполнения ПММХ, во-вторых, не 

смогут решить проблему из-за существенных отличий уголовного 
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законодательства разных стран в понимании и формулировке понятия 

«общественная опасность». При этом особенно важным является 

использование унифицированных методик при оценке риска повторного 

ООД у пациентов, совершивших наиболее социально резонансные деяния, к 

примеру, против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетнего и 

проч. В данном случае унифицированная методика сможет дополнить 

клинические сведения, полученные в результате обследования больного 

сексологом. По мнению целого ряда исследователей, в имеющихся 

иностранных инструментах оценки риска недостаточное внимание уделяется 

взаимосвязям клинических и криминологических факторов, так как в их 

основе находится теория криминального поведения, которая проводит 

оценку четко очерченных критериев, пересекающихся с преступностью, и не 

анализирует клинические, социальные и криминологические факторы 

(Шагеева Р.М., 2003; Введенский Г.Е., Штарк Л.Н., Васильев Н.Г., 2017 

Andrews D. A., 1995; Andrews D. A., & Bonta J., 1998). Однако данные 

методики активно применяются за рубежом при планировании затрат на 

терапевтические и прочие вмешательства, направленные на минимизацию 

риска повторных ООД (Andrews D. A., Bonta J., & Wormith S. J., 2006; Ward 

T., Mesler J., & Yates P., 2007; Макушкина О.А., Яхимович Л.А., Полубинская 

С.В., 2017)). 

Таким образом, актуальной задачей для обеспечения оптимальной 

длительности исполнения ПММХ является, в том числе, разработка и 

внедрение отечественных методик, которые помогут прогнозировать 

возможный риск опасных действий лиц с психическими заболеваниями. Эти 

инструменты должны быть основаны на комплексе клинических и 

статистических данных. В последние годы специалистами ФГБУ НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского Минздрава России проведена разработка и апробация 

методики структурированной оценки риска опасного поведения (СОРОП) 

(Макушкина О.А., Муганцева Л.А., 2016; Макушкина О.А., Березкин А.С., 

Дурнева М.Ю., Авдонина С.М., 2017)). Данную методику целесообразно 
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использовать в комплексе с анализом клинического состояния пациента и 

динамики психического расстройства для скрининга потенциальной 

общественной опасности больного. 

Важной частью профилактики опасного поведения психически 

больных является анализ факторов, способствующих и препятствующих 

совершению ООД. К примеру, известно, что агрессивные деяния чаще всего 

совершаются лицами молодого возраста, мужского пола, с небольшим 

доходом и низким социальным статусом. Заслуживающей особого внимания 

является связь агрессивного поведения с продуктивной психопатологической 

симптоматикой (бред, галлюцинации), ажитацией, их сочетание со 

злоупотреблением психоактивными веществами, с игнорированием 

посещения участкового психиатра, субъективным чувством угрозы, утратой 

самоконтроля (Hall N., Hayden С., 1997; Hodgins S., Alderton J., Cree A. et al., 

2007; Laajasalo Т., Salenius S., Lindberg N. et al., 2011; Jackson D., Kirkbride J., 

Croudace T., 2013). 

По мнению целого ряда авторов при определении степени 

общественной опасности пациентов необходимо учитывать, в том числе, и 

анамнестические факторы. К примеру, перенесенное физическое насилие в 

анамнезе у психически больного может вызвать проявление 

гетероагрессивного поведения даже по прошествии многих лет и является 

фактором риска общественно опасного поведения (Cascardi М., Mueser K.T., 

DeGiralomo J. et al., 1996; Brekke J.S., Prindle C., Bae S.W., Long J.D., 2001; 

Silver E., 2002; Teplin L.A., McClelland G.M., Abram K.M., Weiner D.A., 2005). 

В ряде работ исследователей из Германии и США  сделаны попытки 

дать примерный прогноз сроков нахождения на ПЛ в специализированной 

больнице. По их мнению, более длительному нахождению на ПЛ 

способствуют такие факторы, как мужской пол, латентное начало болезни, 

высокая выраженность негативных расстройств, незанятость до поступления 

на ПЛ, юный возраст, низкий уровень образования, резистентность к 
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проводимому лечению (Hubschmid T., Ciompi L., 1990; Moran M.J. 1999; 

Bartusch S.M., Elgeti H., Bastiaan P., Machleidt Wand Ziegelbein M., 2006).  

Если выше приведенные анамнестические характеристики, 

способствующие длительному нахождению пациентов на ПЛ, изменить 

нельзя, то ряд факторов могут быть скорректированы при правильном 

построении лечебного процесса, что будет способствовать сокращению  

продолжительности лечения. Среди таковых: проблемы во 

взаимоотношениях в семье; злоупотребление психоактивными средствами; 

стигматизация в обществе; психотическая симптоматика при эндогенном 

заболевании (Lindquist P., Skipworth J., 2000). 

По мнению зарубежных исследователей, при решении вопроса о 

выписке пациентов со стационарного ПЛ, в особенности больных, длительно 

находящихся на ПЛ в связи с нарушенной социальной адаптацией, 

необходимо полипрофильное (психиатр, юрист, психолог, социальный 

работник) комиссионное обследование (Mullen P.E., 2006; Simon R.I., Gold 

L.I., 2010;  Singh J.P., 2011;  Troquete N.A.C., Brink R.H.S., Beitema H. et al., 

2013), так как у пациентов с социальной дезадаптацией с большей долей 

вероятности возможно проявление повторного опасного поведения 

(Дмитриева Т.Б., Положий Б.С., 2003; Положая З.Б., 2000; Казаковцев Б.А., 

Макушкина О.А., 2012).   

Многие авторы (Cormac I. et al, 2005; Braun S. et al, 2000; Valenti M. et 

al, 1997; Harris E.C., Barraclough B., 1998; Rasanen S. et al 2003) отмечают 

негативную сторону длительного пребывания на принудительном лечении в 

виде утяжеления соматического состояния больных. Отмечено, что пациенты, 

долгое время находящиеся на принудительном лечении, в большей степени 

подвержены ожирению, большинство из них курят, их смертность в 

несколько раз выше, чем в обычной популяции. Среди причин ухудшения 

соматического состояния больных с длительными сроками принудительного 

лечения указываются: сужение возможности для активного образа жизни в 

силу некоторых режимных ограничений, никотиновая зависимость, побочные 
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действия психофармакотерапии, порой неадекватная организация 

соматической помощи. Подчеркивается, что во время проведения ПЛ  

необходимо соблюдение баланса между правами больного и общественной 

безопасностью  (Y. Melamed 2010).  

 Подводя промежуточный итог, можно отметить, что проблема 

совершения опаных действий психически больными, которые длительное 

время находятся на ПЛ, является актуальной в различных странах мира. При 

этом отсутствуют четкие представления об оптимальных сроках исполнения 

ПММХ, единая методология работы с такими пациентами. Существующая 

тенденция к «накоплению» такого рода больных, которая прослеживается как 

в нашей стране, так и за рубежом, ведет к ухудшению их соматического 

здоровья, уменьшению шансов на полноценную ресоциализацию в обществе 

после выписки.  

 

1.2 Правовые основы и принцип ступенчатости в осуществлении 

принудительных мер медицинского характера в РФ. 

В нашей стране уголовное законодательство в отношении психически 

больных, совершивших преступления, начало активно развиваться в 19 веке 

(Шунк В.Э., 2006). Принятые положения этого временного периода стали 

основой для Свода законов 1832 г. (Павлухин А.Н., Жарко Н.В., Хухуа З.Д., 

2007) и «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. В 

последствие отдельные положения данного документа получили свое 

развитие и легли в основу большинства норм, касающихся психически 

больных в уголовном процессе (Высочайше утвержденное Мнение 

Государственного совета, распубликованное 5 января 1846 г.). В настоящее 

время психически больные, совершившие общественно опасные деяния и 

признанные судом невменяемыми относительно содеянного, направляются на 

принудительное лечение в соответствии с нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства РФ. 
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Основной задачей ПММХ является профилактика ООД при строгом 

соблюдении прав и законных интересов пациентов. При проведении ПЛ 

используются лечебно-диагностические и реабилитационные методики в 

соответствии со стандартами, установленными законодательством РФ о 

здравоохранении. Их выбор определяется исключительно клиническими 

показаниями. Согласно ст. 10 Закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» «медицинские средства и методы 

применяются только в диагностических и лечебных целях в соответствии с 

характером болезненных расстройств и не должны использоваться для 

наказания лица, страдающего психическим расстройством, или в интересах 

других лиц». Исполнение принудительных мер медицинского характера 

регламентируется УК и УПК РФ. В статье 97 УК РФ приведены категории 

лиц, которым могут быть назначены ПММХ.  

Целью ПЛ является излечение или улучшение психического состояния 

пациентов, а также предупреждение совершения ими новых ООД (ст. 98 УК 

РФ). В данном случае понятие «лечение» является комплексным и включает в 

себя не только проведение психофармакологической терапии, но и сам факт 

нахождения в специализированном стационаре с ограничительным режимом, 

проведение трудовой и психосоциальной реабилитации (Комментарий к УК 

РФ, 2004). Для достижения указанной цели необходим правильный выбор 

вида принудительного лечения, которое назначается судом на основании 

рекомендаций экспертов, изложенных в заключении судебно-

психиатрической экспертизы (Завражнов Ю.М., 2004; Усюкина М.В., 

Корнилова С.В., 2006; Дмитриев А.С. и др., 2009; Макушкина О.А., Котов 

В.П., Мальцева М.М. и др., 2016). 

Стационарное ПЛ (ст. 101 УК РФ) назначается в тех случаях, когда 

особенности психического заболевания пациента обуславливают 

необходимость особенного наблюдения, лечения, содержания, которые 

возможно оказать только при осуществлении ПММХ в стационаре.  При 

этом, по мнению отечественных исследователей (Казаковцев Б.А., 
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Макушкина О.А., Котов В.П. и др., 2012; Котов В.П., Мальцева М.М., 2012), 

соотношение количества пациентов, которым по заключению первичной 

судебной психиатрической экспертизы (СПЭ) рекомендуется назначение ПЛ 

в психиатрическом стационаре специализированого или общего типов, 

должно соотносится как 2:1. Одним из определяющих факторов выбора 

степени строгости принудительной меры медицинского характера является 

показатель первичности или повторности совершения ООД (Воронин В.С., 

Каганович Ю.Т., 2006; Стяжкин В.Д., Тарасевич Л.А., 2006).  

При выборе того или иного вида ПЛ эксперты СПЭ должны учитывать 

фактор необходимости и достаточности ПММХ, рекомендуемой суду, которая 

позволит предотвратить совершение новых ООД со стороны психически 

больного человека (Котов В.П. и др., 2006; Макушкина О.А., Котов В.П., 

Мальцева М.М. и др., 2015). Также необходимо учитывать способы 

привычного реагирования пациента в критических ситуациях, так 

называемую социальную апперцепцию (Kupper Z., Hoffmann H., 2000;  

Kopelowicz A., Liberman P., 2003). У пациентов с высокой степенью 

общественной опасности отмечены заметные отклонения социальной 

апперцепции в плане недопонимания ситуации, в которой они находятся, 

отсутствие возможности различить эмоциональный фон вовлеченных в 

событие людей и построения асоциальной модели реагирования в сочетании 

с нарушением самоконтроля (Белякова М.Ю., 2015). При этом существуют 

данные о прямой зависимости между выраженностью асоциальных 

тенденций и гетероагрессивными действиями во время проведения ПММХ 

(Кирдин П.В., 2001).  

Многие авторы отмечают высокую эффективность профилактики 

общественной опасности у пациентов, находящихся в стационаре (Котов 

В.П., Мальцева М.М., 1989-2012; Обросов И.Ф., 2003; Хамитов P.P., 2004). 

Однако при этом сохраняется проблема повторности совершения ООД 

психически больными после прекращения стационарного ПЛ. Данной 

проблематикой длительное время занимаются как отечественные, так и 
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зарубежные ученые   (Котов В.П., Мальцева М.М., 2004; Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В., Ткаченко А.А., 2004; Жариков Н.М., Шумаков В.М., 1995; 

Котов В.П., Мальцева М.М., 2001; Мальцева М.М., Котов В.П., 1995, 1999; 

Морозов В., Печерникова Т. П., Шостакович Б.В., 2002; Казаковцев Б.А. с 

соавт., 2011; Макушкина О.А., 2012; Banks S., Robbins P.C., Silver E. et al, 

2004; Hartwell S.W., 2004; Hartwell S.W., 2004; Kohen D., 2001; Nedopil N., 

2005; Webster C.D., Hucker S.J., 2007). 

Актуальным вопросом является определение критериев прекращения 

применения ПММХ (Котов В.П. и др., 2006-2011; Винникова И.Н., Лазько 

Н.В., 2008; Дмитриев А.С., Винникова И.Н. и др., 2009; Кузнецов Д.А., 2013; 

Макушкина О.А., Яхимович Л.А., 2013). По мнению ряда авторов, 

медицинское заключение о прекращении стационарного ПЛ должно 

включать в себя рассмотрение протекания психического расстройства за весь 

период лечения, с учетом анамнестических сведений и микросоциальной 

ситуации. Данные условия позволят судить об уровне общественной 

опасности (Котов В.П., Мальцева М.М., Яхимович Л.А., Каганович Ю.Т., 

2007). Позиция врача, занимающегося принудительным лечением, должна 

строиться на балансе, с одной стороны, гуманного отношения к отдельно 

взятому психически больному и, с другой стороны, столь же гуманного 

отношения к другим членам общества, которые могут пострадать или уже 

пострадали от его опасного поведения (Каганович Ю.Т. 2007). Следует 

отметить, что неоправданное увеличение сроков пребывания пациента на 

принудительном лечении может привести к осуществлению новых ООД. 

Помимо этого, при длительном ПЛ возрастает риск суицидальной попытки 

(Gordon H., 2002).   

В процессе исполнения ПММХ отдельного внимания заслуживает 

диссимулятивное поведение, которое упоминается в трудах Пауля Закхиаса в 

контексте работ о судебной медицине еще в XVII веке (Каннабих Ю.В., 1929). 

В общем психиатрическом понимании в структуре диссимуляции находится 

«конвенциональный мотив социальной реабилитации, стремление избежать 
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негативных последствий психиатрического диагноза» (Ткаченко А.А., 2013). 

Проблема диссимуляции среди пациентов, находящихся на принудительном 

лечении, недооценена как практикующими врачами, так и исследователями; 

адекватное выявление диссимулятивных установок позволит распознать 

риски опасного поведения пациента и, как следствие, снизить вероятность 

нового ООД (Савина О.Ф., Морозова М.В., Дмитриев А.С. и др., 2015).  

Изучение психологических функций пациентов, находящихся на ПЛ, их 

взаимоотношений с окружающими больными и медицинским персоналом, 

наличия агрессивных тенденций в поведении является приоритетным 

направлением в работе психологов, задействованных в организации и 

исполнения ПММХ (Булыгина В.Г., 2004, 2010; Казаковцев Б.А., Булыгина 

В.Г., Макушкина О.А. и др., 2014; Котов В.П., Мальцева М.М., Булыгина В.Г., 

2005). При становлении ремиссии психического заболевания большое 

значение приобретают личностные особенности индивида, проявляющиеся в 

зависимости от ситуации, в сочетании с выраженностью дефицитарных 

изменений (Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., Ткаченко А.А., 2004; 

Березанцев А.Ю., Митрофанова О.И., 2009).  Неправильная оценка и 

интерпретация проблем пациента, тяжести состояния может привести к 

необоснованному продлению либо ранней отмене принудительного лечения 

(Березанцев А.Ю., Митрофанова О.И., 2009; Дмитриева Т.Б., 2009). 

В 1966 году, согласно совместному приказу МЗ и МВД СССР, 

психоневрологические диспансеры сформировали особые группы пациентов, 

у которых прослеживались общественно опасные тенденции в поведении или 

действия в анамнезе. Данный приказ положил начало деятельности по 

судебно-психиатрической профилактике за пределами специализированных 

больниц.  В дальнейшем, на основании приказа МЗ РФ и МВД РФ от 

30.04.1997 № 133/269 «О мерах по предупреждению общественно опасных 

действий лиц, страдающих психическими расстройствами», данная категория 

больных была переименована в группу активного диспансерного 

наблюдения. Данный вид наблюдения сохраняется в психиатрической 
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службе до настоящего времени как специальная мера предупреждения 

рпасных действий лиц с психическими расстройствами (Макушкина О.А., 

Голланд В.Б., Яхимович Л.А., 2013; Макушкина О.А., Котов В.П., Мальцева 

М.М. и др., 2015, 2016). 

Длительное время ведущим недостатком ПЛ считалось превалирование 

ограничительных действий над реабилитационными (Мальцева М.М., Котов 

В.П., 1995; Шишков С.Н., 2002, Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., 2002). 

Помимо прочего, большой интерес представляет публикация английских 

исследователей (Trieman N., Leff J., Glover G., 1999), в которой отмечено, что 

большое количество пациентов, длительно находящихся на ПЛ, могут быть 

выписаны со стационарного ПЛ и находиться под наблюдением 

амбулаторных служб с небольшими ограничениями свободы, при этом риск 

их опасного для общества поведения будет минимален.  

Кардинальное изменение в этом вопросе произошло в 1997 году с 

появлением в отечественном законодательстве амбулаторного 

принудительного лечения и наблюдения у психиатра (АПНЛ). Данный вид 

принудительного лечения позволяет в полной мере применять 

социотерапевтические методы терапии, нацеленные на коррекцию 

параметров социального функционирования больного (Котов В.П., Мальцев 

М.М. 2005; Яхимович Л.А. 2006; Spitzer C. et al, 2001). Кроме того, введение 

АПНЛ позволяет надеяться на снижение повторных ООД, частота которых в 

разные годы, несмотря на увеличение сроков стационарного принудительного 

лечения, по регионам страны колебалась от 20 до 40% (Макушкина О.А., 

Голланд В.Б., Яхимович Л.А., 2013).  

Столь большую распространенность рецидивов совершения ООД 

психически больными ученые связывают с  малым объемом осуществления 

мер  вторичной профилактики, их несовершенством, а также отмечают на 

ошибки при осуществлении оценки потенциальной опасности психически 

больного при прекращении или изменении ПММХ, динамическому 
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изменению характеристик больных совершающих ООД, что требует 

реформирования мер по профилактики ООД (Морозов Г.В., Шостакович Б.В., 

1987; Макушкина О.А., Яхимович Л.А., 2011-2016) Важное значение 

уделяется качеству и эффективности осуществления ПЛ, его длительности.  

Несмотря на введение АПНЛ, ряд авторов полагают, что сохраняются 

недостатки в стационарном и амбулаторном звеньях психиатрической 

службы, ответственных за профилактику опасных действий психически 

больных (Густов И.В., Гайдова Н.А. 2007; Котов В.П., Мальцева М.М., 

Яхимович Л.А. 2013; Солдаткин В.А., Ретюнский К.Ю., Бобков А.С., 

Третьяков А.В., 2013). Профилактика агрессивных действий психически 

больных остается до конца не решенной проблемой (Котов В.П., Мальцева 

М.М., 2004, 2012; Фастовцов Г.А., Резник А.М., Савина О.Ф., Василевский 

В.Г., 2007; Monahan J. et al., 2005; Nedopil N., 2007). 

Многие исследователи высказывают мнение о том, что для улучшения 

результатов как амбулаторного, так и стационарного ПЛ, существует 

необходимость в совершенствовании методов лечения, проведение 

психосоциальной работы с использованием полипрофессионального 

бригадного подхода, а также их адаптации к категории потенциально 

опасных пациентов (Сторожакова Я.А., Холодова О.Е. 2000; Дмитриева Т.Б., 

2004; Стяжкин В.Д., Тарасевич Л.А., 2000, 2006; Булыгина В.Г., 2012; 

Дмитриев А.С., Морозова М.В., Савина О.Ф., 2007; Былим И.А., 2011; 

Макушкина О.А., Румянцев В.А., 2013; Пирогова А.В, Малинина Е.В., 2017; 

Zigmond A.S., 1998; Spitzer C., Dudeck M., Liss H. et al, 2001; Heskestad S., 

Tytlandsvik M., 2008). Бригадный метод работы при осуществлении ПММХ 

оказывает позитивное влияние на динамику психического состояния 

больного и улучшает прогноз по поводу возвращения пациента в общество. 

При проведении ПЛ очень важна работа клинического психолога, 

комбинирующего апробированные методики с умением достижения раппорта 

и правильной работой в группе (Рашевская О.Ю., Пархоменко А.А., Новиков 

А.Б., Зеликова Л.В., 2017).  
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Так же, на этапе применения ПММХ в процессе нивелировки 

общественной опасности, необходимо помнить о специфике психического 

состояния  пациентов, особенностях течения болезни. Например, у пациентов 

страдающих эпилепсией при неблагоприятной прогредиентности протекания 

заболевания происходит постепенное смещение синдромального регистра с 

психопатоподобного синдрома на синдром помрачения сознания с 

включением в картину болезни расстройств влечений (Усюкина М.С., 

Корнилова С.В., Простова А.С., 2017). 

Во время проведения врачебных комиссий по вопросу ПЛ необходимо 

принимать во внимание интеллектуальные способности больного, так как 

при высоком интеллекте пациент, в силу желания выписаться, может 

формировать высоко патентные просоциальные установки на будущую 

жизнь, диссимулировать проявление болезни и сдерживать агрессивные 

тенденции, тем самым формируя  заведомо субъективно положительные 

оценочные мнения врачей-психиатров. Тем не менее, скрытые и не 

распознанные врачами агрессивные тенденции и сохраняющиеся 

болезненные проявления, под действием психотравмирующих ситуаций 

после выписки, могут приводить к обострению психотического состояния, 

легкой раздражительности с высоким риском совершения нового ООД. В 

связи с этим необходимо тщательное динамическое патопсихологическое 

исследование глубинных личностных качеств, оценка вовлеченности 

больного в психолого-психотерапевтическую реабилитационную работу и ее 

результата (Морозова М.В., Савина О.Ф., Дмитриев А.С. и др., 2016).  

В клиническом аспекте проблемы оценка риска совершения ООД 

психически больными традиционно в нашей стране проводится при помощи 

анализа триады признаков: «синдром – личность – ситуация» (Кондратьев 

Ф.В., 1990), а также — психопатологической концепции проявления 

общественной опасности (Котов В.П., Мальцева М.М., 2001). В настоящее 

время применяется система комплексной оценки клинических, 

психопатологических, а также анамнестических сведений с целью 
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определения степени потенциальной общественной опасности (Котов В.П., 

Мальцева М.М., 2001). Зарубежными авторами (Buchanan A., Taylor P., Gunn 

J., 2004) отмечена необходимость применения математико-статистической 

оценки  риска совершения больным повторного ООД  при расхождении 

мнений о возможности его выписки со стационарного ПЛ, 

объективизирующая и дополняющая клинико-психопатологический анализ 

(Макушкина О.А., Полубинская С.В., 2017). 

При определении риска совершения повторного общественно опасного 

деяния высокую информативность имеют следующие факторы: повторность 

привлечения к уголовной ответственности, ранний возраст криминализации, 

длительность и прогредиентность психического расстройства, выраженность 

эмоциональных нарушений и расстройств поведения; психопатологический 

механизм совершенного ООД, соблюдение режима ПЛ, наличие критики к 

заболеванию и содеянному, комплайентность, трудоспособность и 

материальное положение, микросоциальное окружение, наличие зависимости 

от ПАВ, антисоциальная личностная структура (Макушкина О.А., 

Муганцева, Яхимович Л.А., Румянцев В.А., 2016). 

Основой эффективных реабилитационных воздействий является 

слаженная работа и объединение усилий специалистов, комплексация 

фармакологических и психосоциальных методов оказания помощи, 

последовательность и преемственность (Булыгина В.Г. и др., 2006, 2012, 

2013; Васильева Т.М., 2004; Дмитриев А.С., Лазько Н.В., Винникова И.Н., 

2006; Казаковцев Б.А., Макушкина О.А., Булыгина В.Г., 2013; Котов В.П., 

2013). В свою очередь лечебно-реабилитационные программы в отношении 

психически больных лиц, находящихся на ПЛ, должны иметь 

индивидуально-направленную структуру, ориентированную на профилактику 

ООД (Котов В.П., Мальцева М.М., 2004, 2009). Также отмечено, что 

реабилитационный процесс наиболее успешен, когда он проводится в 

наименее строгих режимных рамках (O`Neill C. et al, 2003).  
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Проведенные в процессе исполнения ПММХ лечебно-

реабилитационные мероприятия имеют существенный профилактический 

потенциал. Так, благодаря тренингам межличностного взаимоотношения 

больной с большей долей вероятности сможет создать семью, члены которой 

поддержат его в трудной ситуации. При возникновении обострения 

психического заболевания пациент на ранних этапах обратится к врачу-

психиатру в ПНД и получит необходимую помощь, что в свою очередь 

позволит снизить степень общественной опасности больного и риск 

совершения повторного ООД (Дмитриев А.С., Морозова М.В., Савина О.Ф. и 

др., 2013). 

Заслуживают внимание данные о том, что в среднем половина 

пациентов на этапе амбулаторного ПЛ  нарушают режим приема 

лекарственных препаратов. При выборочном приеме фармакопрепаратов, 

снижении рекомендуемых врачом дозировок возможно обострение 

болезненного состояния, на фоне которого высок риск совершения нового 

ООД. Это происходит из-за того, что патерналистическая роль врача 

дезактуализируется после выписки пациента со стационарного ПЛ, 

терапевтическое взаимодействие и доверительные отношения между врачом-

психиатром ПНД, пациентом и его близкими зачастую не формируется 

(Авруцкий Г.Я., Недува А.А., 1988; Прощенко И.В., 2008; Cramer J.A., 

Rosenheck R., 1998; Lacro J.P., Dunn L.B., Dolder C.R. et al., 2002; Sair A., Bhui 

K., Hag S. et al., 1998).  

Высокая доля нонкомплайенса как на этапе стационарного, так и 

амбулаторного этапов ПЛ, обусловлена негативным восприятием больным 

лечения из-за измененного психического состояния (нарушение критики и 

ассоциативного процесса, негативизм, бредовая интерпретация 

происходящих событий, эмоционально-волевое снижение и т.д.). Не малую 

роль играет плохая переносимость нейролептической терапии, так как прием 

антипсихотиков зачастую вызывает развитие субъективных неприятных 

побочных эффектов. Помимо прочего, во время проведения амбулаторного 
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ПЛ, врачи-психиатры сталкиваются с негативным отношением к лечению со 

стороны родственников и близких пациента из-за их культурных 

особенностей, сообщений в СМИ, особенностей их психического состояния, 

различных патологических механизмов защиты (Данилов Д.С., Тювина Н.А., 

Морозова В.Д., 2013).  

Для достижения хорошей ресоциализации и реадаптации в обществе 

после выписки пациента необходимо еще на этапе стационарного ПЛ, 

нивелировав выраженную психопатологическую симптоматику, проводить 

активную психообразовательную работу, направленную на осознание факта 

наличия заболевания и необходимость наблюдения в ПНД (Котов В.П., 

Мальцева М.М., 1985; Морозова М.В., Савина О.Ф., Дмитриев А.С. и др., 

2015). Данная психокоррекционная работа будет способствовать 

преодолению нонкомплайенса. 

Процесс ресоциализации больного после выписки из стационара, 

осуществляющего ПЛ, зависит не только от его индивидуальных 

особенностей, но и от внешних факторов. Значимы клинико-

психопатологические характеристики заболевания - его течение, глубина 

поражения психики, степень критического осознания пациентом наличия 

заболевания, стойкость установок относительно необходимости продолжения 

приема поддерживающей терапии, посещения ПНД, открытость в общении с 

врачом-психиатром и психологом, ориентировка на трудовую занятость, 

способность межличностного взаимодействия, присутствие или отсутствие 

возможных факторов риска. К внешним факторам возможно отнести 

микросоциальную среду (наличие близких родственников и 

взаимоотношение с ними), а также макросоциальную обстановку в стране 

(отношение общества к психически больным, качество работы служб 

социальной защиты населения). Не стоит забывать и о возможном 

негативном воздействии со стороны прошлых асоциальных «друзей» 

пациента в случае возобновления с ними контактов (Дмитриев А.С., 

Морозова М.В., Савина О.Ф. и др., 2014). Кроме того, забота и внимание со 
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стороны родственников позволит на ранних этапах распознать изменение в 

психическом состоянии пациента и вовремя обратиться в ПНД, где психиатр 

скорректирует схему лечения, что приведет к нивелировке психотической 

симптоматики и, как следствие, к ремиссии, что в свою очередь будет 

способсвовать профилактике совершения ООД (Качаева М.А., Афзалетдинова 

Д.Х., Сатьянова Л.С., 2017). По данным В.Г. Булыгиной, О.А. Макушкиной, 

М.Ю. Беляковой (2014) пациенты, которые были выписаны со стационарного 

принудительного лечения и совершили новое ООД более чем через 5 лет 

после прекращения применения к ним ПММХ, значимо отличаются от 

пациентов, совершивших повторное ООД в течение года. Совершившие ООД 

через 5 лет реже находились на стационарном лечении по поводу обострения 

психического заболевания, они были лучше социально адаптированы, более 

способны поддерживать семейные взаимоотношения.  

Таким образом, лечебные и реабилитационные мероприятия 

необходимо коррелировать с индивидуальными адаптационными 

возможностями больного, его подверженностью воздействиям окружающих 

факторов, особенностями течения болезни (Попов С.Н., 2015). Вопросы 

курабельности психических заболеваний и их ремиссии на протяжении 

многих лет активно дискутируются в научном сообществе и еще долгое 

время будут оставаться не решенными (Фастовцов Г.А., Осколкова С.Н., 

2016). При этом эффективность психофармакотерапии и психосоциальной 

реабилитации больных, в отношении которых исполняются ПММХ, 

определяет степень снижения общественной опасности и длительность ПЛ. 

Некоторые авторы (Хлапов А.Л., Камаев И.А., Поздеева Т.В., Иванов М.А., 

2013) склонны к мнению о необходимости возвращения колоний-поселений 

для душевнобольных, в которых им могло бы проводиться не только 

лечение, но и трудовая и социальная реабилитация.  

Подводя итог проведенному анализу литературных данных, следует 

отметить, что вопросы общественно опасного поведения психически 

больных, оптимальной длительности нахождения их на ПЛ достаточно 
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активно дискутируются в специальной литературе. Вместе с тем, различные 

аспекты этой проблемы требуют дальнейших исследований, учитывающих, в 

частности, клинико-социальные характеристики пациентов с длительной 

пролонгацией ПЛ в психиатрическом стационаре.  

Значительным аспектом научных изысканий является изучение 

множества факторов, влияющих на продолжительность ПММХ; разработка 

методологии формирования комплексных лечебно-реабилитационных 

программ с целью совершенствования оказания специализированной 

психиатрической помощи данной категории психически больных. Такого 

рода анализ позволит повысить качество и эффективность профилактики 

повторности опасных действий лиц с психическими расстройствами, а также 

выработать предложения, направленные на оптимизацию расходов на 

проведение принудительного лечения.   

Это обусловливает высокую актуальность исследований, включающих 

комплексную оценку клинических, социальных, криминологических 

характеристик пациентов с длительной пролонгацией ПЛ в психиатрическом 

стационаре для совершенствования системы организационных и 

медицинских мероприятий по предупреждению общественной опасности 

данной группы лиц. 
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ГЛАВА 2  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования. Лица с психическими расстройствами, в 

отношении которых исполняются принудительные меры медицинского 

характера. Медицинские документы, оформляемые при осуществлении 

ПММХ. Официальные статистические данные по вопросам, подлежащим 

изучению в ходе исследования. Исследование проводилось на базе 

«Психиатрической больницы №5 Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ») с 2014 по 2017 гг. 

Данная медицинская организации обеспечивает исполнение 

принудительного лечения в стационарах общего и специализированного 

типов населения г. Москвы.  

В соответствии с поставленными целью и задачами проводимая работа 

разделена на несколько этапов. 

На первом этапе по результатам анализа литературных данных 

изучены организационные и правовые аспекты исполнения ПММХ лиц с 

психическими расстройствами; факторы, оказывающие влияние на 

продолжительность принудительного лечения и его эффективность. 

На втором этапе проведен анализ организации порядка исполнения 

ПММХ в г. Москве. С помощью эпидемиологического метода 

проанализированы динамика средней длительности пребывания больных на 

принудительном лечении в стационарах г. Москвы, а также повторность 

совершения ООД. Проведен сравнительный анализ указанных показателей с 

аналогичными данными по Российской Федерации и Центральному 

Федеральному округу.   

На третьем этапе с помощью клинико-психопатологического (с 

учетом данных патопсихологического обследования) и математико-

статистического методов было проведено изучение клинических, социально-

демографических, криминологических и психологических характеристик 
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больных, длительное время находящихся на ПЛ в психиатрическом 

стационаре в г. Москве; анализ проводимой с ними лечебно-

реабилитационной работы. Выделены достоверные различия указанной 

категории лиц от больных, выписанных со стационарного принудительного 

лечения со сроками пребывания, не превышающими среднюю длительность 

стационарного принудительного лечения. 

На третьем этапе с помощью клинико-психопатологического (с 

учетом данных патопсихологического обследования) и математико-

статистического методов было проведено изучение клинических, социально-

демографических, криминологических и психологических характеристик 

пациентов, длительно находящихся на стационарном принудительном 

лечении в г. Москве, произведен анализ проводимых с ними лечебно-

реабилитационных мероприятий. Обследовано 152 больных (основная 

группа). Все больные обследованы автором лично. 

Отбор пациентов основной группы проведен методом сплошной 

выборки в соответствии с критериями включения: верифицированный 

диагноз психического расстройства; решение судебно-психиатрической 

экспертной комиссии о невменяемости пациента на момент совершения 

ООД; направление судом на принудительное лечение в психиатрический 

стационар; длительная пролонгация принудительного лечения (в 2 и более 

раз превышающая средние сроки пребывания больных на ПЛ в стационарах 

г. Москвы). Критерий исключения: начало заболевания после совершенного 

ООД. 

Диагноз психического расстройства выставлялся в соответствии с 

критериями МКБ -10 (F00-F99). 

На четвертом этапе выявлены достоверные различия пациентов с 

длительной пролонгацией стационарного принудительного лечения 

(основная группа, n=152) от больных, выписанных со стационарного 

принудительного лечения со сроками пребывания, не превышающими 

среднюю длительность стационарного принудительного лечения (группа 
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сравнения, n=50). Выделены предикторы длительной пролонгации 

стационарного принудительного лечения. 

Отбор пациентов из группы сравнения проводился методом сплошной 

выборки в соответствии с критериями включения: верифицированный 

диагноз психического расстройства; решение СПЭ о невменяемости 

относительно содеянного; направление на ПЛ в психиатрический стационар; 

решение суда о прекращении исполнения принудительных мер медицинского 

характера в психиатрическом стационаре; длительность стационарного ПЛ, 

не превышающая среднюю продолжительность принудительного лечения в 

стационарах г. Москвы. Критерий исключения: начало заболевания после 

совершенного ООД. 

На пятом этапе сформированы научно обоснованные предложения по 

совершенствованию исполнения ПММХ. 

Для анализа использовались результаты клинического и 

экспериментально-психологического исследования, медицинские карты 

стационарного больного, акты СПЭ. 

В работе применены клинико-психопатологический, клинико-

эпидемиологический и математико-статистический методы. 

Данные клинического исследования дополнялись результатами оценки 

психопатологической симптоматики с использованием Шкалы позитивной и 

негативной симптоматики (Positive and Negative Syndrome Scale - PANSS, 

опубликована в 1987 году Stanley Kay, Lewis Opler, Abraham Fiszbein). 

Использованная шкала предназначена для количественной и качественной 

оценки психопатологической симптоматики в соответствии с концепцией Т. 

Кроу (1980) и Ненси Андреасен (1982). 

Для определения субъективного отношения пациентов к ПЛ был 

проведен тест оценки субъективной удовлетворенности психически больных 

лечением в психиатрическом стационаре. Данная методика представляет 

собой авторский опросник, предназначенный для измерения 

удовлетворенности стационарным лечением, разработанный Лутовым Н.Б., 
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Борцовым А.В., Видом В.Д. и валидизированный в Санкт-Петербургском 

НИПНИ им. В.М. Бехтерева в 2007 году.  Опросник включает 40 пунктов, 

которые составляют субшкалы, соотносящиеся с основными аспектами 

субъективной удовлетворенности: удовлетворенность результатом лечения 

(отражает удовлетворенность пациента улучшением своего состояния на 

фоне проведенного лечения); взаимоотношениями врач-больной (отражает 

комплаенс между врачом и пациентом); бытовыми условиями и шкалу 

стигматизации (отражает насколько пациент болезненно воспринимает 

наличие у себя психического расстройства).  

С целью выявления наличия и выраженности депрессивных 

переживаний произведено тестирование больных по шкале депрессии Бека. 

Данная методика была разработана А.Т. Беком и его коллегами в 1961 году 

на основе выявления у пациентов наиболее значимых проявлений депрессии 

и частых жалоб больных. Опросник включает в себя 21 категорию жалоб и 

симптомов. Каждая категория разделена на 4-5 утверждений, относящихся к 

специфическим проявлениям депрессивного синдрома.   

Для оценки качества жизни пациентов применялся опросник MOS 36-

Item Short-Form Health Survey (SF-36) (Ware J.E., Sherbourne C.D., 1992; Ware 

J.E. et al., 1993; Ware J.E., 1994). Данный опросник состоит из 36 вопросов и 

не ориентирован на какую-либо нозологию, метод лечения или возраст (Ware 

J.E. et al., 1993). Тестовая методика включает восемь шкал, которые 

отражают психическое и физическое здоровье обследуемого.  По имеющимся 

данным (McHorney С.А., Ware J.E., 1993; Ware J.E. et al., 1995) валидными 

показателями физической составляющей здоровья являются шкалы: 

физического функционирования, ролевого физического функционирования и 

телесной боли. Психический компонент здоровья имеет более сильную 

корреляционную взаимосвязь со шкалами: социального и эмоционального 

функционирования, психического здоровья. Оставшиеся шкалы (общее 

здоровье и жизнеспособность) соотносятся с обоими компонентами здоровья. 
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В качестве диагностического инструментария оценки агрессивности и 

прогноза насильственного поведения использована проективная методика 

«тест руки Вагнера», при помощи которой можно оценить не только уровень 

потенциальной агрессии пациентов, но и степень сформированности 

протективных факторов – социальных установок, направленных на 

социальное взаимодействие. Тест руки впервые был опубликован в 1962 году 

Э. Вагнером, в нашей стране адаптирован Н.А. Ратиновой (1989), позднее 

модифицирован Т.Н. Курбатовой (2001). При выполнении тестовой методики 

пациенту показываются, в качестве визуального стимульного материала, 

изображения рук. Больного просят проинтерпретировать в контексте 

содержания и действия. В процессе обработке полученных результатов 

ответы распределяют по различным шкалам: «Страх»; «Агрессия»; 

«Указание»; «Коммуникация»; «Эмоциональность»; «Описание», «Активная 

безличность»; «Зависимость»; «Пассивная безличность»; «Увечность» и 

«Демонстративность». В последующем проводится вычисление уровня 

агрессивности, который в последующем сравнивается с нормативными 

значениями. Также производится анализ качественных показателей 

агрессивных личностных установок, описание доминирование того либо 

иного доминирующих видов агрессивного поведения психически больного. 

Методика применена как дополнительный инструмент для оценки 

вероятности агрессивного поведения. 

При оценке потенциальной опасности больных в дополнение к методу 

клинического наблюдения использовалась методика структурированной 

оценки риска опасного поведения лиц с психическими расстройствами 

(СОРОП) (Макушкина О.А., Муганцева Л.А., 2016). В СОРОП используются 

22 параметра, распределенные между тремя блоками -  блоком клинических 

признаков; блоком признаков, связанных с историей жизни больного и 

блоком признаков, характеризующих его социальную адаптацию. Это 

высокоинформативные, статистически значимые факторы для определения 

риска общественной опасности.  Проводящий оценку специалист должен 
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провести анализ их наличия либо отсутствия у больного с заполнением 

протокола исследования. Все признаки обладают разной прогностической 

способностью и заложены в систему оценки в порядке убывающей 

информативности. Сумма прогностических коэффициентов распределяется  в 

пороговом диапазоне от  (-) 20 до (+) 20 баллов. При достижении порога 

(+)20 баллов специалист дает заключение о «высоком риске совершения 

опасных действий по результатам скрининга», при достижении порога (-) 20 

– «о низком риске совершения опасных действий по результатам скрининга».  

Внутри диагностических порогов баллы распределены следующим образом: 

повышенному риску соответствует диапазон от (+)6 до (+) 19 баллов, 

среднему - от (-) 6 до (+) 6; пониженному - от (-) 6 до (-) 19 баллов. Оценка  

результатов проводилась с использованием зарегистрированной программы 

для ЭВМ «Программа для структурированной оценки риска опасного 

поведения психически больных»
1
. 

Полученные первичные данные о клинико-социальных характеристиках 

пациентов структурированы при помощи разработанной под задачи 

исследования индивидуальной карты обследования, включающей более 130 

пунктов.  

С использованием математико-статистического метода проведено 

обоснование репрезентативности полученных данных. Верификация 

результатов проводилась с помощью систематизации и расчета данных в 

электронных математико-статистических пакетах «STATISTIKA 10», «EXEL 

2013», «AtteStat» с применением параметрических и непараметрических 

методик.  

Для изучения средних значений количественных показателей 

определялись их средние значения и среднеквадратические отклонения. С 

целью установления связи между характеристиками пациентов, длительно 

                                                           
1
 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016619260 от 16 августа 2016 г. 

Программа для структурированной оценки риска опасного поведения психически больных/ Макушкина 
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находящихся на принудительном лечении, применялись корреляционный 

(коэффициент корреляции Спирмена – используется для изучения 

статистической связи между явлениями, выявляется фактическая степень 

параллелизма между двумя рядами изучаемых признаков) и дисперсионный 

(ANOVA – используется для проверки значимости различий между средними 

в разных группах с помощью сравнений дисперсий этих групп) анализы. 

Для оценки возможных различий между группой пациентов, длительно 

находящихся на стационарном ПЛ (основная группа), и пациентов, 

выписанных со стационарного принудительного лечения со сроками 

пребывания, не превышающими среднюю длительность стационарного ПЛ 

(группа сравнения), был использован критерий хи-квадрат Пирсона, (с 

учетом поправки Йетса для малых частот). Оценка по критерию хи-квадрат 

Пирсона проводилась с использованием таблицы сопряженности признаков 

2Х2. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы 

принимали равным 0,05. 
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ Г. МОСКВЫ 

Стационарное ПЛ общего и специализированного типов в отношении 

жителей г. Москвы исполняется только в ГБУЗ «Психиатрическая больница 

№5 ДЗМ». Больница профилирована для проведения принудительного 

лечения, для его обеспечения развернуто 1800 круглосуточных коек. 

Принудительное лечение специализированного типа с интенсивным 

наблюдением для жителей города Москвы осуществляется для мужчин в 

ПБСТИН г. Сычевка, для женщин – в ПБСТИН г. Казань. В ПБСТИН 

пациенты находятся на начальном этапе ПЛ, который обычно составляет 

несколько лет и в последующем, при соблюдении принципа этапности ПЛ, 

переводятся в ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ» для продолжения 

исполнения ПММХ. Оказание медицинской помощи больным, в отношении 

которых по решению суда исполняются ПММХ, предоставляется на тех же 

правовых основаниях, что и в общей системе здравоохранения. В период 

пребывания на ПЛ пациенты обеспечиваются психиатрической помощью 

согласно законодательным нормам, установленным Федеральным законом от 

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и Законом РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

В соответствии с целью и задачами исследования проведен анализ 

динамики показателей исполнения принудительных мер медицинского 

характера в психиатрических стационарах г. Москвы в сравнении с 

аналогичными данными по РФ и Центральному Федеральному округу. 

Использованы данные Государственных статистических отчётов за 

2009-2013 гг. по России и субъектам Российской Федерации: «Сведения о 

контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под 

активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении» 
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(отчётная форма № 36-ПЛ), а также сведения, представленные в 

аналитическом обзоре «Система профилактики общественной опасности 

психически больных в России в 2006 – 2013 гг. (динамика показателей и 

анализ эффективности)»/ Под ред. О.А. Макушкиной (2015 г.). 

Результаты анализа нозологического состава пациентов, находящихся 

на ПЛ, свидетельствуют об отсутствии каких-либо значимых различий 

между Москвой, РФ и Центральным ФО по данным показателям. Среди лиц, 

в отношении которых исполняются ПММХ, преобладают больные с 

психозом или состоянием слабоумия, большую часть из которых составляют 

пациенты с расстройствами шизофренического спектра (таблицы 1, 2). В 

целом нозологический состав является достаточно постоянным как в целом 

по стране, так и по ее субъектам. Сведения по г. Москве представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Нозологическая структура психических расстройств у пациентов, 

находившихся на ПЛ в г. Москве (2009-2013 гг. на 100 тыс. населения) 

Диагноз/годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Психоз или состояние слабоумия 11,7  11,3  12,0  11,8  12,4 

Шизофрения, шизофреноподобные 

психозы, шизотипические расстройства, 

аффективные психозы с неконгруэнтным 

аффекту бредом 

 

10,4  

 

10,2  

 

10,6  

 

10,4  

 

11,2 

Непсихотическое психическое 

расстройство 

4,3  4,1  4,0  3,9  3,7 

Умственная отсталость 1,9  1,7  1,7  1,6  1,6 

 

Большое значение для обеспечения качества работы по профилактике 

общественной опасности лиц с психическими расстройствами имеет 

структура (соотношение различных видов) принудительного лечения. 

Оптимальным считается соотношение числа больных, которым решением 

СПЭК рекомендуется ПЛ в стационаре общего и специализированного 

типов, равное примерно 1:2, а показатель обеспечения койками 
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специализированного типа - не менее 5 на 100 тыс. населения (Котов В.П., 

Мальцева М.М. и др., 1985). 

В таблице 2 представлены сведения об обеспечении населения койками 

для принудительного лечения специализированного типа.  

Таблица 2 

Динамика числа коек для ПЛ специализированного типа психически больных 

(на 100 тыс. населения)  

Территории  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 

Центральный ФО 7,4 7,1 7,1 7,1 7,1 

г. Москва 13,4 13,3 13,3 13,1 13,1 

 

Данный показатель в г. Москве в 3,0 раза выше аналогичного среднего 

по РФ и в 1,6 раза превосходит Центральный ФО. Различия в доступности 

ПЛ в стационаре специализированного типа оказывают влияние на 

количество больных, в отношении которых применяется данный вид ПММХ, 

подтверждением этого являются сведения, приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 

Число больных, находящихся на ПЛ в психиатрическом стационаре 

специализированного типа (на 100 тыс. населения)  

Территории  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 

Центральный ФО 6,4 6,1 6,5 6,5 6,7 

г. Москва 11,1 10,7 11,5 11,6 11,8 

 

Результаты проведенного исследования показали, что применение ПЛ в 

психиатрическом стационаре специализированного типа в г. Москве 

значительно (в 2,8 раза) превышает среднероссийские показатели, что 

отражает специфику вторичной профилактики ООД психически больных в 

данном субъекте РФ (таблица 7). 
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Установлено увеличение продолжительности пребывания больных на 

ПЛ в психиатрическом стационаре за анализируемый период времени как в 

целом по стране, так и в Центральном ФО и в г. Москве (таблица 4).  

Таблица 4 

Среднее число койко-дней пребывания больных, выбывших с ПЛ в 

психиатрическом стационаре 

Территории  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 577,9 604,9 656,7 684,8 738,2 

Центральный ФО 707,7 759,5 864,1 832,4 957,1 

г. Москва 1 003,3 1 147,6 1124,4 1145,8 1358,3 

 

Как следует из таблицы, за 5-летний период (2009 – 2013 гг.) 

длительность стационарного ПЛ возросла в среднем по РФ на 27,7%, в г. 

Москве – на 35,4%. При этом доля больных, находившихся на 

принудительном лечении более пяти лет, в РФ увеличилась с 13,1% до 

19,1%. В г. Москве ее рост был гораздо более существенным – с 19,4% в 2009 

г. до 34,9% в 2013 г. (таблица 5). К 2013 г. продолжительность стационарного 

ПЛ каждого третьего больного в этом субъекте РФ превышала пятилетний 

срок, что является весьма значительным.  

Таблица  5 

Доля больных, находящихся на ПЛ свыше 5 лет, в общем числе 

находившихся на ПЛ в психиатрических стационарах (в %) 

Территории  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 13,1 13,2 16,7 19,0 19,1 

Центральный ФО 15,6 17,0 20,4 24,6 26,7 

г. Москва 19,4 21,9 26,0 33,6 34,9 
 

Вследствие увеличения средней продолжительности принудительного 

лечения количество психиатрических коек, занятых принудительным 

лечением, в среднем по стране в 2013 г.  достигло 13,4%, в г. Москве – 16,5% 

от общего психиатрического коечного фонда (таблица 6). 
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Таблица 6 

Доля больных, находившихся на ПЛ в стационаре, к общему числу 

психически больных, находившихся в психиатрических стационарах 

 Территории РФ  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 12,7 12,8 12,8 12,8 13,4 

Центральный ФО 13,9 14,4 14,6 14,8 15,7 

г. Москва 13,6 13,1 13,7 14,8 16,5 
 

Увеличение длительности ПЛ отмечалось практически по всем его 

видам как в целом по стране, так и в Центральном Федеральном округе и г. 

Москве (табл. 7, 8). 

Таблица 7. 

Средняя длительность пребывания больных на ПЛ в стационаре общего типа 

(к/д, 2009 – 2013 гг.) 

Территории  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 469,1 479,9 489,6 533,3 546,6 

Центральный ФО 586,6 651,8 630,0 628,4 749,7 

г. Москва 907,9 1159,3 1001,2 984,7 1203,2 

 

Таблица 8. 

Средняя длительность пребывания больных на ПЛ в стационаре 

специализированного типа (к/д) (2009 – 2013 гг.) 

Территории   2009  2010  2011  2012  2013 

Российская Федерация  598,9  660,3  703,3  720,7  745,7 

Центральный ФО  656,1  755,1  785,5  805,4  934,3 

г. Москва  1105,2 1136,8  242,9  269,0  455,0 

 

Однако темпы роста имели существенные различия между 

сравниваемыми территориями. Так, продолжительность принудительного 

лечения в стационарах общего типа за период с 2009 по 2013 гг. возросла в 

целом по стране на 16,5%; в Центральном ФО – на 27,8%; по г. Москве – на 

32,5%. К 2013 г. длительность исполнения этого вида ПММХ в г. Москве 

составила 1203,2 к/дня, что значительно превышало аналогичный средний 

показатель по стране (в 2,2 раза) и по Центральному ФО (в 1,6 раза) (таблица 

11). 



50 
 

 
 

 По стационарам специализированного типа рост показателя в среднем 

по РФ составил 24,5%, в Центральном ФО – 42,4%, в г. Москве – 31,7%. При 

этом Москва лидировала по продолжительности этого вида ПЛ, которая в 

2013 г. составила 1455,0 к/дней, превысив аналогичный показатель по РФ в 

1,8 раза, по Центральному ФО – в 1,6 раза. 

Таким образом, г. Москва имеет значительные отличия в структуре 

ПММХ и продолжительности их исполнения от среднероссийских 

показателей.  

В соответствии с целью работы и критериями отбора пациентов, в 

данном диссертационном исследовании к категории больных, длительно 

находящихся на ПЛ, отнесены пациенты, продолжительность лечения 

которых в 2 и более раза превышала средние сроки исполнения ПММХ в г. 

Москве. В 2015 г. (период начала сбора клинического материала) в г. Москве 

было 194 таких больных. За 5-летний период их доля в контингенте лиц, 

находившихся на стационарном ПЛ, значительно увеличилась (с 7,95% в 

2011г. до 10,09% в 2015г.), как в стационарах общего (на 80,8%), так и 

специализированного (на 23,5%) типов (таблица 9).  

Таблица 9. 

Количество пациентов, длительно находящихся на стационарном 

принудительном лечении в г. Москве (2011 – 2015 гг.). 

 

Год Общее 

количество 

больных, 

находивших

ся на ПЛ в 

стационара

х г. Москвы 

Общее кол-

во больных, 

длительно  

находивших

-ся на ПЛ 

Кол-во 

пациентов,  

длительно  

находивших-

ся в 

стационарах 

специализиро

ванного типа  

Кол-во 

пациентов,  

длительно  

находивших-

ся в 

стационарах 

общего типа 

Доля 

длительн

о  

находивш

их-ся на 

ПЛ 

пациенто

в (%) 

2011 1825 145 119 26 7,95 % 

2012 1872 150 119 31 8,01 % 

2013 1871 156 119 37 8,34 % 

2014 1891 160 122 38 8,46 % 

2015 1922 194 147 47 10,09 % 
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Длительные сроки осуществления ПММХ являются весомой 

экономической нагрузкой на систему здравоохранения, могут способствовать 

госпитализму и усилению социальной дезадаптации пациентов. Их 

целесообразность во всех случаях должна быть обоснована сохранением 

общественной опасности больного вследствие имеющегося у него 

психического расстройства, что является требованием уголовного  

законодательства. В 2015 году финансовые затраты в расчете на 1 пациента, в 

отношении которого исполнялись принудительные меры медицинского 

характера в стационарах г. Москвы, составляли 3411,3 рублей в день или 

1 245 132 рублей в год. 

Известно, что анализ статистических данных позволяет судить об 

эффективности работы по предупреждению общественно опасных действий. 

Особое значение при этом имеют сведения о различных антисоциальных 

проявлениях в период исполнения самого принудительного лечения 

(Макушкина О.А. с соавт., 2015). Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о положительной динамике этого показателя в г. Москве. 

Однако сохраняющееся значительное (в 1,5 раза) его превышение над 

аналогичными среднероссийскими данными вызывает тревогу, 

свидетельствует о необходимости поиска причин и путей решения данной 

проблемы (таблица 10).   

Таблица 10 

Число нападений на персонал и других больных за год в расчете на 100 

больных, находившихся в течение года на ПЛ в стационаре 

Территории  2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 7,4 9,1 7,9 8,8 7,2 

Центральный ФО 13,6 20,7 16,5 19,1 12,5 

г. Москва 33,9 37,4 27,9 30,0 10,8 

Еще одним показателем, имеющим отношение к оценке качества 

исполнения ПММХ, является летальность больных, находящихся на 

принудительном лечении. Установлены достаточно низкие ее значения и 

тенденция к уменьшению в среднем по РФ (в 2006г. – 0,6, в 2013г. – 0,5 на 
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100 больных, находившихся на принудительном лечении). Однако 

результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что ситуация 

с летальностью пациентов, в отношении которых исполняются ПММХ в г. 

Москве, менее благополучна - в 2013 году она существенно (в 1,8 раза) 

превышала среднероссийские данные (таблица 11). 

Таблица 11 

Показатель летальности больных, находящихся на ПЛ в психиатрических 

стационарах (на 100 больных) 

Территории РФ 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 

Центральный ФО 0,8 0,6 0,4 0,6 0,8 

г. Москва 0,9 0,8 0,6 0,5 0,9 

Наиболее важными показателями, позволяющими оценить работу 

психиатрической службы по предупреждению ООД лиц с психическими 

расстройствами, являются сведения о повторности совершения больными 

опасных действий. Как показал анализ данных государственной 

статистической отчетности, этот показатель имел тенденцию к снижению за 

анализируемый период времени. Если в 2006 г. доля лиц, повторно 

совершивших ООД, в РФ составляла 31,6% от общего числа больных, 

поступивших на ПЛ в психиатрический стационар, то в 2013 г. она 

уменьшилась до 28,7%. В г. Москве в 2013 г. показатель повторности был в 

1,8 раза меньше среднероссийского (таблица 12). 

Таблица 12 

Доля больных, поступивших на ПЛ в стационар и ранее находившихся на 

ПЛ, к общему числу психически больных, поступивших в психиатрические 

стационары на ПЛ  

Территории РФ 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 31,0 29,2 29,0 31,5 28,7 

Центральный ФО 32,2 30,5 32,3 33,1 23,5 

г. Москва 18,7 22,3 20,3 17,8 16,0 

Значима также длительность временного периода, в течение которого 

больные не совершали ООД после отмены ПЛ. Доказано, что чем меньше 



53 
 

 
 

указанный интервал, тем больше необходимость анализа качества 

исполнения предшествующих ПММХ, обоснованности принятия решения об 

их отмене. 

Применительно к оценке качества ПЛ в психиатрическом стационаре 

наибольшее значение имеет показатель числа больных с повторными ООД, 

совершенными в течение первого года после отмены стационарного ПЛ. В 

2013 году доля больных, совершивших новое ООД менее чем через год после 

отмены ПЛ, составляла в  г. Москве всего 0,6%, что существенно ниже, чем в 

среднем по стране. За 5-летний период имело место 10-кратное снижение 

этого показателя в данном субъекте РФ (таблица 13). 

Таблица 13 

Доля больных, совершивших повторное ООД в течении года после 

прекращения стационарного ПЛ  

 Территории РФ 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 7,3 6,7 6,2 7,5 6,4 

Центральный ФО 7,9 5,8 4,5 4,6 4,1 

г. Москва 6,6 2,3 0,8 1,7 0,6 
 

Можно предположить, что длительные сроки пребывания на ПЛ, 

изменяя возрастные характеристики больных, влияют на снижение степени 

их общественной опасности. Известно, что в молодом возрасте риск опасного 

поведения значительно выше, чем в среднем и пожилом. Возможно также, 

что продолжительное исполнение ПММХ в стационарах общего и 

специализированного типов позволяет  достичь более качественной ремиссии 

психических расстройств у пациентов, изменения моделей их поведения с 

усвоением социально приемлемых стереотипов реагирования на фрустрацию. 

Однако такого рода утверждения требуют анализа процесса проведения 

принудительного лечения, что предполагается выполнить в рамках 

настоящего диссертационного исследования применительно к лицам, 

длительно находящимся на принудительном лечении в психиатрическом 

стационаре. 
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ГЛАВА 4.  

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С 

ДЛИТЕЛЬНЫМИ СРОКАМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

 

4.1 Социально-демографическая характеристика пациентов с 

длительными сроками принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре. 

Основное количество обследованных составляли больные мужского 

пола (n=138; 90,8%), женщин было значительно меньше (n=14; 9,2%), что 

отражает существующую гендерную специфику общественно опасного 

поведения лиц с психическими расстройствами (рисунок 1).  

Рисунок 1. 

 

 

На период обследования средний возраст больных составил 56,4+11,2 

лет. Распределение пациентов по возрасту представлено на рисунке 2 и 

свидетельствует о преобладании лиц старше 50 лет. Наибольшими по 

количеству пациентов были возрастные подгруппы от 50 до 60 (n=52; 34,2%) 

и от 60 до 70 лет (n=44; 28,9%). Самому пожилому пациенту был 81 год. Как 

известно, возрастная характеристика является параметром, необходимым при 

оценке потенциальной общественной опасности. При этом молодой возраст 

90,80% 

9,20% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Мужчины Женщины 

Гендерный состав обследуемых с длительными 

сроками принудительного лечения 



55 
 

 
 

рассматривается исследователями в качестве фактора риска общественно 

опасного поведения. С другой стороны, пожилой возраст и многолетнее 

пребывание в стационаре  снижают реабилитационный потенциал больных, 

оказывая негативное влияние на возможность трудоустройства и социальную 

адаптацию после выписки.  

 

Рис. 2. Возрастная характеристика психически больных длительно 

находящихся на принудительном лечении. 

Большая часть больных имела собственное жилье в виде отдельной 

(n=130; 85,5%) либо коммунальной квартиры (n=6; 3,9%), собственного дома 

(n=1; 0,7%). У каждого десятого из числа обследованных с длительными 

сроками ПЛ (n=15; 9,9%) отсутствовало определенное место жительства. Эти 

пациенты до помещения в стационар вели асоциальный образ жизни, 

большинство из них (n=9; 60,0%) находились в состоянии алкогольного 

опьянения в период совершения ООД. Отсутствие жилья и, как следствие, 

бродяжничество, материальное неблагополучие, неблагоприятная 

микросоциальная среда являются факторами риска опасного поведения 

психически больных по данным большого количества исследователей и 

могут актуализировать зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, 

спровоцировать больного на совершение нового ООД. Данная категория 
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пациентов в период исполнения ПЛ нуждается в особом социальном 

патронате. Их выписка из стационара осуществляется в центры социальной 

адаптации или психоневрологические интернаты, что требует полной 

редукции общественной опасности.  

Установлено, что развитие большинства пациентов с длительными 

сроками исполнения ПММХ проходило в полных семьях (n=98; 64,5%). 

Жили в полных семьях непродолжительное время 28 (18,4%) обследованных, 

9 (5,9%) воспитывались одним из родителей, 4 (2,7%) - родной матерью и 

отчимом либо родным отцом и мачехой, 7 (4,6%) проживали в детском доме 

или интернате, в остальных случаях (n=6; 3,9%) данные об условиях 

развития, семейной ситуации в детском возрасте отсутствовали.  

С учетом влияния взаимоотношений в родительских семьях на 

формирование личности и адаптационные возможности проведен их анализ у 

обследованных пациентов. Выявлено преобладание непоследовательного 

типа воспитания (34,2%) и гипоопеки (25,0%). Гармоничные 

взаимоотношения с родителями имели место лишь у 24,3% больных, 

гиперопека – у 3,9%, дружеская забота – у 2,0%. 

Несмотря на то, что большая часть пациентов воспитывались в полных 

семьях, лишь у четверти (n=37; 24,3%) обследованных взаимоотношения с 

родителями были гармоничными. Как следствие, у большого количества 

пациентов, воспитывавшихся в ситуации дизгармонии, в не полных семьях 

или в социальных учреждениях, не сформировались способствующие 

социальной адаптации взгляды на семейные взаимоотношения. 

 В таблице 14 представлена характеристика взаимоотношений 

обследованных с отцом и матерью.  

Установлены определенные гендерные различия. Так, более половины 

обследованных имели гармоничные взаимоотношения с матерью (n=83; 

54,6%), в то время как с отцом они были преимущественно безразличными 

(n=59; 38,9%), конфликтными (n=14; 9,2%) или враждебными (n=12; 7,9%).  
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Таблица 14.  

Взаимоотношения обследованных больных с отцом и матерью в детстве. 

Характер 

взаимоотношений 

Мать Отец 

абс. % абс. % 

Гармоничные 83 54,6% 44 28,9% 

Безразличные 47 30,9% 59 38,9% 

Конфликтные 5 3,3% 14 9,2% 

Враждебные 4 2,6% 12 7,9% 

Нет данных 13 8,6% 23 15,1% 

 

Выявлена высокая распространённость насилия, перенесенного в 

детском и подростковом возрасте, которому, по нашим данным, подвергались 

более половины больных (n=78; 51,4%): почти треть (n=47; 31%) – 

неоднократно, 19 (12,5%) – систематически, 12 (7,9%) – однократно. 

Известно, что перенесенное насилие является значимым фактором риска 

общественно опасного поведения у лиц с психическими расстройствами. 

Анализ школьной адаптации определил ее нарушения у большой части 

обследованных в виде невысокой успеваемости, пропусков занятий. 

Установлена высокая распространенность нарушений поведения и 

социализации в детском и подростковом возрасте: 48 (31,6%) были замкнуты 

и необщительны, 52 (34,2%) конфликтовали с окружающими, в том числе и с 

педагогами. 

Дефекты в воспитании, насилие в семьях в сочетании с эмоциональной 

депривацией со стороны родителей и близких способствовали 

формированию у пациентов патологической модели поведения с 

преобладанием насильственно-агрессивных подходов к решению 

возникающих жизненных трудностей. 

 Невысокая успеваемость, нарушения поведения и межличностного 

общения в процессе обучения определили низкий уровень образования 

обследованных больных (таблица 16).  
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Таблица 16. 

Характеристика уровня образования пациентов с длительными сроками 

 принудительного лечения 

Уровень образования количество больных 

Абс. % 

вспомогательная школа 3 2% 

начальное  6 3,9% 

неполное среднее  58 38,2% 

среднее  42 27,6% 

профессионально-техническое училище 32 21% 

незаконченное высшее 4 2,6% 

высшее  7 4,6% 

 

Большая часть из них имела неполное среднее (n=58; 38,2%), либо 

среднее (n=42; 27,6%) образование. Менее трети больных после окончания 

ПТУ или ВУЗа овладели какой-либо специальностью. 

Низкий уровень образования определил сферу профессиональной 

деятельности обследованных - большинство пациентов (70,4%) занимались 

неквалифицированным трудом (таблица 17).  

Таблица 17. 

Сфера профессиональной деятельности пациентов 

Сфера деятельности 
количество пациентов 

Абс. % 

Наука 2 1,3% 

Образование 1 0,7% 

Культура 1 0,7% 

Промышленность 11 7,2% 

Транспорт 6 3,9% 

Строительство 5 3,3% 

бытовое обслуживание 14 9,2% 

Предпринимательство 1 0,7% 

Медицина 2 1,3% 

неквалифицированный труд 107 70,4% 

Другое 2 1,3% 
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Установлено нарушение трудовой адаптации преимущественного 

большинства пациентов. У 9,9% отсутствовал трудовой стаж, у 53,3% он 

составлял от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет трудились 32,2% больных и только 4,6% 

имели трудовой стаж более 5 лет (таблица 18).  

Таблица 18. 

Трудовой стаж пациентов с длительной пролонгацией принудительного 

лечения в психиатрическом стационаре. 

Трудовой стаж в годах Количество пациентов 

Абс. % 

нет 15 9,9% 

1-3 лет 80 52,6% 

3-5 лет 49 32,2% 

более 5 лет 8 5,3% 

 

Представленные характеристики связаны не только с низким уровнем 

образования и отсутствием специальности, но и с рядом других причин, 

таких как наличие тяжелого психического расстройства, инвалидизация и 

неоднократные привлечения к уголовной ответственности. Однако, как 

свидетельствуют результаты обследования, у большой части пациентов 

отсутствовала приверженность к труду, вследствие чего нарушение трудовой 

адаптации имело место еще до дебюта психического расстройства и 

определило отсутствие трудового стажа либо крайне незначительную его 

продолжительность и материальное неблагополучие. Перед совершением 

ООД многие обследованные жили на пособие по инвалидности, 

трудоспособность была сохранена лишь у 25% больных.  

На период обследования группа инвалидности была определена 100% 

пациентов, 21 (13,8%) признаны недееспособными. Недееспособные больные 

в связи с прогрессированием имеющегося у них психического расстройства 

утратили возможность к самостоятельной жизни, нуждались в опеке. 

Установлено, что в большинстве случаев состояние данных пациентов 

характеризовалось выраженными дефицитарными нарушениями, а степень 
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их общественной опасности, по сравнению с периодом совершения 

последнего ООД, существенно снизилась. Высокие показатели 

инвалидизации, существенное количество больных, признанных судом 

недееспособными, показывают социальную уязвимость, а порой и 

незащищенность изучаемого контингента.   

Установлено, что в период, предшествовавший совершению ООД, 

большинство пациентов не имело места работы (таблица 19). 

Таблица 19. 

Характеристика трудовой адаптации перед совершением ООД. 

Уровень квалификации Количество пациентов 

Абс. % 

не пытались трудоустроиться 63 41,4% 

не могли трудоустроиться из-за наличия 

психического заболевания 

47 30,9% 

не могли трудоустроиться из-за наличия судимости 11 7,2% 

не удерживались на работе 9 5,9% 

выполняли низкоквалифицированный труд 20 13,2% 

работали на высококвалифицированной работе 2 1,4% 

 

Многие не предпринимали попыток к трудоустройству (n=63; 41,4%), 

не имели мотивации к труду, вследствие чего испытывали значительные 

материальные трудности. Однако, даже при желании найти работу и 

улучшить свое материальное положение и качество жизни часть пациентов 

(n=47; 30,9%) не могла трудоустроиться из-за наличия психического 

заболевания, других (n=11; 7,2%) не брали на работу из-за наличия 

судимостей, некоторые увольнялись по инициативе работодателя в силу 

неблагоприятного течения психического заболевания, трудностей в 

межличностных взаимоотношениях и низкой производительности труда (n=9; 

5,9%). Из обследованных пациентов лишь 20 человек (13,2%) на период 

совершения ООД были задействованы в низкоквалифицированных трудовых 

процессах, только 2 (1,4%) работали на высококвалифицированном 

производстве. Таким образом, отсутствие постоянного места работы у 
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большинства обследованных определяло их малую материальную 

обеспеченность, что является существенной предпосылкой совершения ООД.  

Установлена выраженная семейная дезадаптация больных (таблица 20). 

Так, 2/3 из них были холостыми (n=112; 73,7%), меньшая часть ранее 

состояли в браке, но в последствие развелись (n=27; 17,8%) или стали 

вдовцами (n=6; 3,9%). В семейных отношениях состояло крайне мало 

пациентов: брак одних (n=5; 3,3%) был официально зарегистрирован, другие 

(n=2; 1,3%) находились в так называемом «гражданском браке». За 

длительный период ПЛ взаимоотношения супругов фактически прекратились 

либо ухудшились и стали эмоционально холодными или враждебными, часть 

семей распались. 

Таблица 20. 

Семейное положение пациентов на момент совершения ООД 

Семейное положение Количество пациентов 

Абс. % 

Холост 112 73,7% 

Разведен 27 17,8% 

Вдовец 6 3,9% 

«Гражданский брак» 2 1,3% 

Официальный брак 5 3,3% 

 

Детей имели менее четверти обследованных (n=36; 23,7%). 

Взаимоотношения с ними за длительный период пребывания на ПЛ 

существенно не изменилось и в целом остались крайне формальными.  На 

период обследования взаимоотношения с детьми были в основном 

эмоционально холодными (n=33; 21,7%), у 2 пациентов (1,3%) отмечались 

эмоционально теплые отношения со своими детьми. У 117 (77%) 

обследованных детей не было (таблица 21). 
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Таблица 21. 

Взаимоотношение пациентов с детьми до поступления на ПЛ и на период 

обследования. 

Взаимоотношения с 

детьми 

До поступления на ПЛ На период обследования 

Абс. % Абс. % 

нет детей 116 76,3% 117 77% 

эмоционально холодные 24 15,8% 33 21,7% 

Враждебные 6 3,9% - - 

Конфликтные 5 3,3% - - 

эмоционально теплые 1 0,7% 2 1,3% 

 

Известно, что значимым фактором, способствующим благополучной 

ресоциализации пациента в обществе, являются близкие родственники, 

которые могут помочь адаптироваться к жизни вне больницы после выписки 

пациента. Большинство длительно проходивших ПЛ больных (n=95; 62,5%) 

различными способами общались с родственниками и близкими друзьями. 

Однако около трети пациентов (n=57; 37,5%) не общались с близкими и 

друзьями. Динамика изменения родственных связей в сторону их ослабления 

на протяжении принудительного лечения представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3. 
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половина пациентов (n=64; 42,1%), то на период обследования данный 

показатель снизился (n=46; 30,3%). Доля пациентов, которых родственники 

навещали редко, осталась практически неизменной (n=50; 32,9% - в начале 

ПЛ; n=49; 32,2% - на период обследования). Установлено, что большинство 

родных и близких пациентов, хотя и приезжали на свидания в больницу, но 

были не заинтересованы в их выписке из стационара. Лишь у 7,2% (n=11) 

родственники ходатайствовали перед главным врачом о выписке больного. 

Отсутствие поддержки супруги(а) и детей у большинства пациентов 

свидетельствует о низком реабилитационном потенциале после выписки, что 

в сочетании со сложными родственными взаимоотношениями является 

неблагоприятным прогностическим критерием совершения нового ООД. У 

19,7% (n=30) пациентов отмечена неблагоприятная микросоциальная среда 

по месту проживания – конфликтные отношения с соседями и/или 

родственниками, которые могут послужить провоцирующим фактором 

совершения нового ООД в случае выписки больного.  

Установлено, что до поступления на принудительное лечение 62 

пациента (40,8%) проживали с родителями, 27 (17,8%) – с дальними 

родственниками, 19 (12,5%) жили отдельно от родственников, столько же 

больных (n=19; 12,5%) не имели близких и были одиноки, 14 (9,2%) 

пациентов жили с детьми и женой, 4 (2,6%) – только с детьми, 4 (2,6%) – 

только с женой, 2 (1,3%)– с родителями и женой и 1 пациент (0,7%) с 

родителями и детьми. За время проведения ПЛ родственные контакты 

пациентов ухудшились, разладились взаимоотношения с близкими и членами 

семей. Значительно (p<0,01) возросло количество пациентов (до n=52; 34,2%) 

с отсутствием контактов с родными и близкими. 

В целом приведенные данные свидетельствуют о низкой социальной 

поддержке и постепенном ослаблении родственных связей за период ПЛ, что 

определяет сложности в ресоциализации пациентов в будущем, является 

фактором риска совершения нового ООД.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
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распространенными социально-демографическими характеристиками 

психически больных с длительными сроками принудительного лечения 

являются: возраст старше 50 лет (76,7%), не гармоничные взаимоотношения 

с родителями в детстве (75,7%), перенесенное насилие в детском возрасте 

(51,4%), низкий образовательный уровень (65,8%), выраженная трудовая и 

семейная дезадаптация (в период совершения ООД 85,4% не имели работы; 

96,7% не находились в браке; 76,3% не имели детей; у 9,9% отсутствовало 

место жительства). 

 

4.2 Криминологическая характеристика пациентов с длительной 

пролонгацией принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 

Установлено, что среди обследованных больных высока доля лиц, ранее 

имевших криминальный опыт (n=63; 41,4%), при этом некоторые пациенты 

неоднократно привлекались к уголовной ответственности (таблица 22).   

Таблица 22. 

Характеристика обследованных больных по наличию криминального опыта  

Количество привлечений к уголовной 

ответственности в прошлом 

Количество пациентов 

Абс. % 

Одно 25 16,4% 

Два 21 13,8% 

Три и более 17 11,2% 

Как видно из представленных данных, четверть пациентов (n=38; 25,0%) 

уже два и более раз совершали уголовно наказуемые деяния. Также 

определена высокая доля лиц, ранее находившихся в местах лишения 

свободы (n=42; 27,6%) (таблица 23).  

Таблица 23. 

Отбывание наказания в местах лишения свободы в анамнезе 

Количество отбываний 

наказания в прошлом 

Количество пациентов 

Абс. % 

Одно 21 13,8% 

Два 12 7,9% 

Три и более 9 5,9% 
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Как видно из представленных данных, 13,8% (n=21) ранее однократно 

отбывали наказание в местах лишения свободы, 7,9% (n=12) – 2 раза, 5,9% 

(n=9) – 3 и более раз. Распределение пациентов, ранее отбывавших наказание, 

в зависимости от срока наказания, представлено на рисунке 4. 

Рисунок 4. 

 

 

Таким образом, почти треть обследованных (n=42; 27,6%) ранее уже 

находились в местах лишения свободы. Во время исполнения ПММХ в 

отношении данной группы пациентов необходимо учитывать особенности их 

личности, сформировавшиеся за долгие сроки изоляции в системе ФСИН 

стереотипы межличностных взаимоотношений с сокамерниками и 

надзирателями, которые могут оказывать влияние на взаимоотношения с 

пациентами и медицинским персоналом, приводить к конфликтам в период 

ПЛ. Данные больные могут занять роль «негативного лидера» и 

сформировать среди более внушаемых пациентов группу с определенными 

асоциальными тенденциями, направленными на нарушение режима 

стационара. 

Установлено, что среди обследованных есть пациенты, которые ранее 

уже направлялись на ПЛ (n=30; 19,7%). Информация о кратности применения 

ПММХ представлена в таблице 24.  
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Таблица 24. 

Кратность исполнения ПММХ обследованных больных 

Нахождение на ПЛ нет один раз два раза три и более раз 

Пациенты, абс. 122 19 8 3 

Пациенты,  % 80,2% 12,5% 5,3% 2% 

 

Из представленных данных следует, что в отношении большинства 

пациентов, повторно поступивших на ПЛ, ранее ПММХ исполнялись 

однократно (n=19; 12,5%), но есть больные, требующие особого внимания, 

которые ранее 2 и более раз находились на ПЛ.     

В последние годы в нашей стране усилены профилактические 

мероприятия, направленные на снижение общественной опасности 

психически больных. Особое внимание при оценке качества исполнения 

ПММХ уделяется показателю повторности поступления в стационар в 

течение года после выписки. В нашем исследовании из числа ранее 

привлекавшихся к уголовной ответственности и отбывавших наказание в 

местах лишения свободы или находившихся на ПЛ, «интервал-рецидив» 

последнего правонарушения менее 1 года был у 10,5% пациентов (n=16), от 1 

года до 5 лет – у 20,4% (n=31), от 5до 10 лет – у 10,5% (n=16), 10 лет и более 

– у 3,3% (n=5) (таблица 25).  

Таблица 25. 

«Интервал-рецидив» последнего ООД пациентов, ранее привлекавшихся к 

уголовной ответственности 

Длительность 

«интервал-рецидива» 

Количество больных 

Абс. % 

Менее 1 года 16 10,5% 

От 1 года до 3 лет 21 13,8% 

От 3 до 5 лет 10 6,6% 

От 5 до 10 лет 11 7,2% 

10 лет и более 5 3,3% 

Ранее не привлекались 89 58,6% 

 

Установлено, что среди повторно поступивших на ПЛ, большинство 
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поступали в интервале от 1 до 3 лет (n=10; 6,6%) и в течение года  после 

выписки из стационара(n=8; 5,3%). Показатели повторности поступления на 

принудительное лечение представлены в таблице 26.  

Из представленных данных следует, что большинство повторных 

поступлений на ПЛ происходит в первые 3 года после выписки из 

стационара. Таким образом, целесообразно в этот временной период 

диспансерному звену психиатрической помощи сконцентрировать внимание 

на мерах вторичной профилактики с включением в работу с пациентом 

психологов, службы социальной защиты населения и других необходимых 

специалистов. 

Таблица 26. 

«Интервал-рецидив» последнего ООД пациентов, ранее проходивших 

принудительное лечение 

Длительность 

«интервал-рецидива» 

Количество больных 

Абс. % 

Менее 1 года 8 5,3% 

От 1 года до 3 лет 10 6,6% 

От 3 до 5 лет 4 2,6% 

От 5 до 10 лет 7 4,6% 

10 лет и более 1 0,7% 

 

Повторное опасное поведение больных свидетельствует о наличии 

стойких асоциальных тенденций и обусловливает необходимость их более 

тщательной курации, оценки потенциального риска общественной опасности, 

проведения более длительной лечебно-реабилитационной работы. 

В результате исследования установлены факторы, оказавшие влияние 

на формирование общественной опасности и совершение ООД 

обследованными больными (таблица 27).  
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Таблица 27. 

Распределение факторов социального риска совершения ООД 

Факторы риска количество больных 

Абс. % 

отсутствие работы и материальное неблагополучие 130 85,4% 

злоупотребление алкоголем 55 36,2% 

конфликтные отношения в семье 28 18,4% 

неблагоприятное социальное положение 27 17,7% 

отсутствие жилья 15 9,9% 

социальная незащищенность 13 8,6% 

наличие антисоциального окружения 13 8,6% 

злоупотребление наркотическими средствами 6 3,9% 

 

Как видно из таблицы, среди факторов риска перед совершением ООД 

преобладали отсутствие работы и материальное неблагополучие (n=130; 

85,4%), злоупотребление алкоголем (n=55; 36,2%), конфликтные 

взаимоотношения в семье (n=28; 18,4%) и неблагоприятное социальное 

положение (n=27; 17,7%). Приведенные сведения подтверждают влияние на 

риск совершения ООД таких факторов как семейное неблагополучие, 

социальная дезадаптация, а также злоупотребление алкоголем и иными ПАВ. 

Средний возраст обследованных на период совершения ООД составлял 

34,8±11,4 лет. Распределение пациентов по возрастным группам 

представлено на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Возраст пациентов на период совершения ООД 
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Из представленных данных следует, что в основном ООД совершались 

лицами молодого возраста - около трети (n=51; 33,6%) были в возрастной 

группе от 20 до 29 лет. Молодой возраст в сочетании с данными о 

повторности привлечения к уголовной ответственности почти половины 

обследованных может свидетельствовать о стойкости асоциальной модели 

поведения, сформировавшейся у данной категории пациентов, что требует 

длительных реабилитационных мероприятий в период исполнения ПММХ. 

Характеристики ООД, ставшего причиной помещения на ПЛ, 

распределились следующим образом: почти половина пациентов (n=73; 

48,0%) совершили убийство, на втором месте по частоте встречаемости 

находились агрессивные действия против личности – 23,7% (n=36), далее 

следовали имущественные правонарушения – 10,5% (n=16). Реже 

встречались хулиганство – 8,6% (n=13), корыстные правонарушения с 

насилием - 5,9% (n=9),  правонарушения в сексуальной сфере - 4,6% (n=7),  

незаконный оборот наркотических веществ - 2% (n=3), также имел место 1 

случай (0,7%) незаконного оборота оружия. Криминологическая структура 

ООД представлена в таблице 28.  

Таблица 28. 

Криминологическая структура ООД 

 

Характер последнего ООД 

Количество 

Абс. % 

Убийство 73 48,0% 

Агрессивные действия против личности 36 23,7% 

Имущественные правонарушения 16 10,5% 

Хулиганство 13 8,6% 

Корыстные правонарушения с применением насилия 9 5,9% 

Правонарушения в сексуальной сфере 7 4,6% 

Незаконный оборот наркотических веществ 3 2% 

Незаконный оборот оружия 1 0,7% 

 

Как следует из таблицы, общее количество совершенных 

правонарушений превышает количество обследованных в связи с тем, что в 
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части случаев один больной совершал несколько ООД. Обращает на себя 

внимание большое число пациентов, совершивших убийство и агрессивные 

действия против личности.  

Таким образом, к особенностям криминологической характеристики 

больных, длительно находящихся на принудительном лечении, относятся 

насильственный характер совершенных опасных действий (82,2%), высокая 

повторность привлечения к уголовной ответственности (41,4%), совершение 

ООД в молодом возрасте. 

Высокая доля тяжких ООД в сочетании с повторностью деликтов 

свидетельствуют о выраженной общественной опасности данной категории 

лиц, что определяет необходимость реализации комплексных 

мультидисциплинарных профилактических лечебно-реабилитационных 

программ в период исполнения ПММХ, дифференцированного подхода к 

определению потенциальной общественной опасности при принятии 

решения об отмене либо продлении ПЛ с учетом данных клинико-

динамического наблюдения, патопсихологического исследования, анализа 

эффективности биологической терапии и психосоциальной реабилитации.  

 

4.3 Клиническая характеристика пациентов с длительной пролонгацией 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 

В соответствии с целью исследования изучены клинические 

характеристики больных с длительными сроками ПЛ в психиатрическом 

стационаре.  

Установлено, что значительное количество обследованных (n=60; 

39,5%) имели наследственную отягощенность психическими заболеваниями 

(таблица 29).  

Из заболеваний, определяющих наследственную отягощенность, 

преобладали алкоголизм (n=28; 18,4%) и шизофрения (n=25; 16,4%). У 19,1% 

(n=29) пациентов наследственность была отягощена по отцовской линии, у 

12,5% (n=19) - по материнской, у 7,9% (n=12) - по материнской и отцовской. 
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Таблица 29. 

Характеристика наследственной отягощенности психическими 

заболеваниями 

Характер наследственной отягощенности Количество пациентов 

Абс. % 

Алкоголизм 28 18,4 

Шизофрения 25 16,4 

Органическое психическое расстройство 3 2 

Расстройство личности 2 1,3 

Эпилепсия 1 0,7 

Суицид 1 0,7 

 

Фактором этиопатогенеза органических психических расстройств и 

умственной отсталости у обследованных могли стать перенесенные 

пренатальные и перинатальные вредности, которые наблюдались у 21% 

(n=32) пациентов: у 13% (n=20) - токсикозы матери в период беременности, у 

6,6% (n=10) – быстрые или затяжные роды, у 1,4% (n=2) – травма 

центральной нервной системы беременной. При этом врожденная патология 

имела место только в 2,6% (n=4) наблюдений. 

Распространенными были нарушения раннего периода развития, 

выявленные у 35,0% обследованных (n=53). Наиболее часто встречались 

задержки речевого (n=24; 15,8%) и физического (n=17; 11,2%) развития 

(рисунок 6).  

 

Рис. 6. Патология раннего периода развития. 
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  Таким образом, психопатологически отягощенная наследственность, 

которая выявлялась у 39,5% обследованных, большая распространенность 

пренатальных и перинатальных осложнений (n=32; 21%), а также патологии 

раннего периода развития (n=53; 35%) оказали неблагоприятное влияние на 

формирование личности больных.  

Установлено, что менее половины (27,6%) пациентов имели 

гармоничный склад личности, распределение обследованных с учетом 

особенностей преморбидного склада личности представлено на рисунке 7. 

Рисунок 7.

 

Распространенными были астенический (n=30; 19,7%), возбудимый 

(n=25; 16,4%) и эмоционально неустойчивый (n=15; 9,9%) личностные 

радикалы. Дизгармонию развития личности больных подтверждают данные о 

нарушенной социальной адаптации в детском и подростковом возрасте. 

Многократные привлечения к уголовной ответственности, асоциальное 

окружение, тяжелое материальное положение, наличие психического 

заболевания, все эти факторы определили большое количество перенесенных 

экзогенных вредностей, оказали влияние на формирование коморбидной 

психическому расстройству зависимости от ПАВ. Характеристика 

перенесенных экзогенных вредностей представлена в таблице 30. Выявлена 

наибольшая распространенность сочетания перенесенных ЧМТ с 
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алкоголизацией (n=75; 49,3%). Пристрастие больных к употреблению 

психоактивных веществ в сочетании с материальной необеспеченностью во 

многом определили их антисоциальное поведение.  

  Таблица 30. 

Распределение перенесенных экзогенных вредностей у обследованных 

больных. 

Вредности Количество больных 

Абс. % 

ЧМТ и алкоголизация  75 49,3 

эпизодическая алкоголизация 22 14,5 

единичные ЧМТ  13 8,6 

повторные ЧМТ 9 5,9 

ЧМТ в сочетании с алкоголизацией и наркотизацией 11 7,2 

ЧМТ в сочетании с наркотизацией 7 4,6 

алкоголизация в сочетании с наркотизацией 4 2,6 

эпизодическая наркотизация 1 0,7 

 

На фоне тяжелого материального положения, злоупотребления 

алкоголем и наркотическими веществами, болезненных проявлений 

психического расстройства многие пациенты ранее совершали суицидальные 

попытки (n=45; 29,6%). При анализе суицидального поведения установлено, 

что в большинстве случаев (n=24; 15,8%) суицидальное поведение носило 

шантажно-демонстративный характер, у 3,9% (n=6) его мотивом являлись 

«призыв» и избежание наказания, у 2,6 % (n=4) – протест и самонаказание. 

Столь значимое количество суицидальных попыток, которые некоторые 

пациенты совершали многократно, обуславливает необходимость 

тщательного медицинского наблюдения за этой категорией пациентов в 

период исполнения ПММХ.  

С учетом высокой распространенности аутоагрессивного поведения в 

анамнезе, длительного нахождения на ПЛ, для выявления возможной 

депрессии пациентам был проведен тест Бека. По результатам теста у 15,8% 

(n=24) признаков депрессии не установлено, у 32,2% (n=49) выявлена легкая 
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депрессия, у 20,4% (n=31) – умеренная депрессия, у 13,2% (n=20) – депрессия 

средней тяжести, 18,4% (n=28) провести исследования не удалось по причине 

категорического отказа пациента, слабоумия либо выраженной апато-

абулической симптоматики. Высокая распространенность депрессии может 

быть опосредована, в том числе, длительным пребыванием в 

психиатрическом стационаре, которым тяготилось преимущественное 

большинство больных. В сочетании с данными о суицидальном поведении в 

анамнезе это определяет высокий суицидальный риск, требует назначения 

адекватной психическому состоянию антидепрессивной терапии. 

Оценивая состояние в период совершения ООД, следует отметить 

высокую долю (38,2%) больных, находившихся в алкогольном опьянении, 

2,6% - совершили ООД в состоянии наркотического опьянения, 0,7% – в 

состоянии опьянения несколькими ПАВ. Это подтверждает данные 

литературы о негативном влиянии употребления алкоголя и наркотических 

средств на риск опасного поведения психически больных. 

В нозологическом плане среди обследованных пациентов с 

длительными сроками принудительного лечения преобладали больные 

шизофренией – 75% (n=114) (таблица 37). В 80 случаях (52,6%) заболевание 

имело непрерывный тип течения, в 26 (17,1%) – эпизодический с 

нарастающим дефектом, в 7 (4,6%) – эпизодический со стабильным 

дефектом.  

У 17,8% (n=27) обследованных диагностировано органическое 

психическое расстройство, у 6,5% (n=10) выставлялся диагноз умственной 

отсталости, 1 пациент (0,7%) был с психическим расстройством вследствие 

употребления алкоголя (таблица 31).  
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Таблица 31. 

Нозологическая характеристика больных с длительными сроками 

принудительного лечения 

Нозология Количество 

пациентов 

Абс. % 

Органические психические расстройства (F00- F09) 27 17,8% 

Расстройства вследствие употребления алкоголя, 

психоактивных в-в (F10-19) 
1 0,7% 

Шизофрения, хронические бредовые расстройства (F-20-

20.9) 
114 75% 

Умственная отсталость (F-70-79) 10 6,5% 

 

Распределение пациентов в зависимости от формы шизофрении 

представлено в таблице 32. 

Таблица 32. 

Распределение больных шизофренией по формам (n=114) 

Нозология Количество пациентов 

Абс. % 

Параноидная шизофрения (F 20.0) 78 68,4% 

Гебефреническая шизофрения (F 20.1) 9 7,9% 

Недифференцированная шизофрения (F 20.3) 21 18,4% 

Простой тип шизофрении (F 20.6) 6 5,3% 

 

Наиболее распространенной была параноидная форма шизофрении 

(n=78; 68,4%). ООД этой категорией больных было совершено в 

психотическом состоянии - преобладала продуктивная психопатологическая 

симптоматика в виде слуховых расстройств восприятия; стойкого 

параноидного бреда преследования, отношения, воздействия, которые 

определяли патологическую мотивацию поведения. В процессе исполнения 

ПММХ, на фоне активной психофармакотерапии указанная симптоматика у 

части пациентов дезактуализировалась либо была полностью купирована, 

клиническая картина определялась дефицитарными изменения психики в 

виде эмоциональной холодности, нарушения социальных коммуникаций, 

постепенной аутизации. Однако часть пациентов имела частые экзацербации 
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психотической симптоматики, фармакорезистентность либо плохую 

переносимость антипсихотической терапии.  

У больных с недифференцированной формой шизофрении (n=21; 

18,4%) на период совершения ООД обнаруживались патогномоничные для 

эндогенного заболевания нарушения мышления (резонерство, элементы 

паралогичности, соскальзывания), неадекватность эмоционального 

реагирования, отрывочные нарушения восприятия. При этом  четкие 

диагностические характеристики какой-либо формы шизофрении не 

установлены. Гебефреническая форма шизофренического процесса была 

диагностирована у 9 (7,9%) обследованных. Во время проведения СПЭ у них 

выявлялись выраженные нарушения поведения с его непредсказуемостью; 

патология мышления вплоть до дезорганизации;  нестойкие, фрагментарные 

бредовые идеи; неадекватность эмоционального реагирования. Данные 

пациенты на протяжении исполнения ПММХ часто нарушали режим 

стационара, проявляли агрессию к окружающим, неоднократно переводились 

в отделения интенсивной терапии. У 6 обследованных (5,3%) выставлен 

диагноз простой формы шизофрении. К периоду совершения ООД они уже 

длительное время страдали психическим расстройством, неоднократно 

проходили лечение в стационаре. Клиническая картина определялась 

негативными изменениями психики в виде нарастания эмоциональной 

холодности, уплощения аффекта, снижения работоспособности.  

У всех больных шизофренией имели место выраженные нарушения 

дифференцированности эмоциональных проявлений; ассоциативного 

процесса, снижение синтонности, формальность контакта, аффективные 

колебания. Психическое состояние 11 (9,6%) из них характеризовалось 

выраженной пассивностью и апатией. Паранойяльные идеи, параноидная 

симптоматика при обследовании выявлена у 32 (28,1%).  Психопатоподобные 

проявления в период исполнения ПММХ отмечались у преимущественного 

большинства 69 (60,5%) обследованных с расстройствами шизофренического 

спектра. 
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Распространенными были аффективные нарушения в виде тревожно-

депрессивных, астено-депрессивных проявлений (n=72; 63,2%). У всех 

обследованных отмечалась различная по степени выраженности 

дефицитарная симптоматика - эмоциональная уплощенность, сглаженность 

эмоциональных проявлений, сочетающаяся со специфическими для 

шизофрении нарушениями мышления.  

Распределение пациентов в зависимости от формы органического 

психического расстройства (ОПР) представлено в таблице 33.  

У большей части больных в период совершения ООД  присутствовала 

психопродуктивная симптоматика в виде галлюциноза (n=8; 29,6%) и 

бредовых идей (n=11; 40,7%).  

Таблица 33. 

Характеристика ОПР у обследованных больных (n=27) 

Нозология Количество 

пациентов 

Абс. % 

Органический галлюциноз (F 06.0) 8 29,6% 

Органическое бредовое расстройство (F 06.2) 11 40,7% 

Расстройство личности в связи с эпилепсией (F 07.02) 1 3,7% 

Расстройства личности в связи со смешанными 

заболеваниями (F 07.08) 

7 25,9% 

 

При настоящем обследовании в психическом состоянии больных на 

первый план выступали эмоциональная неустойчивость, периодические 

аффективные колебания с агрессией к окружающим, снижение 

интеллектуальных способностей. 

Ведущими были различной степени выраженности проявления 

астенического (n=15; 57,7%) и эксплозивного (n=11; 42,3%) вариантов 

психоорганического синдрома. При астеническом варианте преобладающей в 

клинике была церебрастения, сопровождавшаяся эмоциональной 

лабильностью, раздражительной слабостью со значительной когнитивной 

дисфункцией. Эксплозивный его вариант характеризовался сочетанием 
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аффективной неустойчивости, раздражительности, возбудимости, 

взрывчатости с импульсивностью и агрессивными формами поведения и 

выраженными когнитивными нарушениями. 

На протяжении исполнения ПММХ распространенными у больных с 

ОПР  были когнитивные и эмоционально-волевые нарушения, расстройства 

поведения. Продуктивная психопатологическая симптоматика у 

преимущественного большинства была купирована в первый год пребывания 

на ПЛ, только у 5 (19,2%) пациентов имели место периодически 

актуализирующиеся  бредовые идеи отношения. 

У преимущественного большинства обследованных с ОПР (n=23; 

88,5%) присутствовала церебрастения, проявляясь психовегетативным 

симптомокомплексом с колебаниями артериального давления, жалобами на 

головные боли, повышенную утомляемость, метеочувствительность. 

Когнитивная дефицитарность характеризовалась выраженными 

нарушениями прогностических функций, концентрации внимания, усвоения 

информации, торпидностью психических процессов, тугоподвижностью, 

обстоятельностью мышления, повышенной истощаемостью, внушаемостью, 

поверхностностью суждений. В 9 (34,6%) случаях имело место выраженное 

снижение интеллектуального функционирования до степени деменции с  

нарушением повседневной деятельности.   

Патология эмоционально-волевой сферы включала эмоциональную 

лабильность; взрывчатость; повышенную возбудимость со вспышками 

агрессии, нарушением волевого самоконтроля, поведенческими 

расстройствами; аффективную ригидность; дисфорические нарушения. 

Важной частью исследования являлось определение 

психопатологических механизмов ООД (Лунц Д.Р., 1972; Котов В.П., 

Мальцева М.М., 1995) у лиц с длительной пролонгацией стационарного ПЛ. 

Установлено следующее их распределение: 67,1% (n=102) ООД совершено по 

продуктивно-психотическим механизмам, в 32,9% (n=50) случаях имели 

место негативно-личностные механизмы ООД (рисунок 8).  
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Рисунок 8. 

 

Стоит отметить, что 79,5% убийств было совершено по продуктивно-

психотическим механизмам. Данные сведения подтверждают мнение 

исследователей о том, что по этим механизмам совершаются более тяжкие 

ООД.  

В результате анализа психопатологических механизмов ООД с 

использованием классификации М.М. Мальцевой и В.П. Котова (1995) 

получено следующее распределение (таблицы 34, 35). 

Таблица 34. 

Распределение пациентов, совершивших ООД по продуктивно-

психотическому механизму 

Механизмы ООД Количество пациентов 

Абс. % 

реализация бредовых проектов 29 19,1% 

бредовая защита 26 17,1% 

бредовая месть 16 10,5% 

императивные галлюцинации 11 7,2% 

косвенная бредовая мотивация 6 3,9% 

бредовое самоутверждение 5 3,3% 

дисфорическая агрессивность 5 3,3% 

бредовая демонстрация 3 2% 

импульсивные действия 1 0,7% 

Среди продуктивно-психотических механизмов ООД преобладали 

состояния с бредовой интерпретацией окружающей действительности: 
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реализация бредовых проектов (n=29; 19,1%), бредовая защита (n=26; 17,1%), 

бредовая месть (n= 16; 10,5%), остальные механизмы встречались реже. 

Своевременная оценка участковым психиатром потенциальной 

общественной опасности больного и ее профилактика путем помещения в 

стационар для купирования обострения психического расстройства, активной 

психофармакотерапии в части случаев помогли бы предотвратить 

противоправные действия пациентов. 

Среди негативно-личностных механизмов ООД наиболее часто 

встречались: интеллектуальная несостоятельность (n=19; 12,5%), 

эмоциональная бесконтрольность (n=12; 7,9%), извращенность и 

расторможенность влечений (n=11; 7,2%). 

  Таблица 35 

Распределение пациентов, совершивших ООД по негативно-

личностному механизму  

Механизмы ООД Количество пациентов 

Абс. % 

интеллектуальная несостоятельность 19 12,5% 

эмоциональная бесконтрольность 12 7,9% 

извращенность и расторможенность влечений 11 7,2% 

повышенная внушаемость и подчиняемость 5 3,3% 

дефицит высших эмоций 2 1,3% 

псевдосоциальная гиперактивность 1 0,7% 

 

Таким образом, наиболее распространенными механизмами ООД у 

обследованных больных были: «реализация бредовых проектов» (n= 29; 

19,1%), «бредовая защита» (n= 26; 17,1%) и «интеллектуальная 

несостоятельность» (n= 19; 12,5%). 

Существует устоявшееся и обоснованное мнение, изложенное в 

работах В.П. Котова и М.М. Мальцевой (1995 – 2004) о том, что пациенты с 

продуктивно-психотическими механизмами нуждаются в меньших сроках ПЛ 

в связи с наличием фармакотерапевтических возможностей достаточно 

быстрого купирования их болезненных расстройств, ставших причиной 
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совершения ООД. Также в исследованиях данных авторов говорится о 

превалировании негативно-личностных механизмов над продуктивно-

психотическими. Нами получены иные данные. Однако обследованная 

группа пациентов является выборкой из общей совокупности больных, 

находящихся на ПЛ по критерию его длительности - поэтому не может 

отражать всех признаков общей группы. Кроме того, в ней преобладают 

больные шизофренией с непрерывным типом течения заболевания, 

совершившие тяжкие ООД. С учетом изложенного нами был проведен анализ 

синдромальной характеристики психических расстройств в период 

совершения ООД и при настоящем обследовании (таблица 36).  

Таблица 36.  

Синдромальная характеристика психических расстройств у пациентов с 

длительными сроками принудительного лечения в периоды совершения ООД 

и настоящего обследования 

Синдромы 

На период 

совершения ООД 

На период 

настоящего 

обследования 

Абс. % Абс. % 

Паранойяльный 16 10,5% 8 5,3% 

Галлюцинаторный 13 8,6% 17 11,2% 

Галлюцинаторно-параноидный 73 48% 14 9,2% 

Депрессивный 5 3,3% 7 4.6% 

Маниакальный 2 1,3% 0 0 

Дисфорический 3 2% 2 1,3% 

Расстройство влечений 7 4,6% 4 2,6% 

Парафренный 2 1,3% 8 5,3% 

Синдром деменция 0 0 26 17,1% 

Психоорганический 24 15,8% 18 11,8% 

Психопатоподобный 18 11,8% 37 24,3% 

Шизофренические изменения 

личности 

7 4,6% 79 65,5% 

Синдром нарушения поведения 13 8,6% 16 10,5% 

Анализ частоты встречаемости психопатологических синдромов в 

период совершения ООД показал, что наиболее распространенными были 

галлюцинаторно-параноидный (n=73; 48%), психоорганический (n=24; 
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15,8%) и психопатоподобный (n=18; 11,8%) синдромы. 

В период настоящего обследования у значительной части пациентов 

отсутствовала продуктивная психопатологическая симптоматика, их 

психическое состояние характеризовалось шизофреническими изменениями 

личности, психопатоподобным синдромом и синдромом деменции.  

Превалирование негативной симптоматики над позитивной 

подтверждается также результатами применения шкалы PANSS у больных 

шизофренией. Так, в период обследования значение показателя шкалы 

позитивных симптомов составило 18,3 балла, по шкале негативных 

симптомов – 24,7 баллов, общепсихопатологических симптомов – 39,3 балла. 

Соответственно общий балл данной шкалы составил 82,3 балла. 

У значительной части обследованных (n=64; 42,1%) в период 

исполнения ПММХ отмечались выраженные эмоционально-волевые 

нарушения и патология поведения, определявшие потенциальную 

общественную опасность. 

В ходе проводимого исследования отчетливо выделялась группа 

больных с частыми обострениями продуктивно-психотической 

психопатологической симптоматики (n=43, 28,3%) определялись 

галлюцинаторный (n=15; 34,9%), галлюцинаторно-параноидный (n=14; 

32,6%), парафренный (n=8; 18,6%) и паранойяльный (n=6; 13,9%) синдромы.  

Имели место непоследовательное мышление, неправдоподобный характер 

суждений, эмоциональные и поведенческие реакции были вычурными и не 

всегда соответствовали окружающей обстановке. Критические способности 

пациентов были существенно нарушены. Данная симптоматика 

характеризовалась длительностью течения и резистентностью к проводимой 

терапии.  

В процессе клинического наблюдения, исследования психических 

функций выделены пациенты с выраженными дефицитарными нарушениями 

(n=30; 19,7%) без патологии поведения. В синдромальной структуре 

преобладали изменения личности вследствие шизофрении в виде апато-
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абулической симптоматики (n=23; 76,7%) и слабоумия (n=7; 23,3%); 

галлюцинаторная и субдепрессивная симптоматика имела незначительную 

распространенность. В процессе клинической беседы и проведения 

тестирования у них выявлялось малопродуктивное, аморфное, в некоторых 

случаях разорванное мышление, часто они не могли четко сформулировать 

свои мысли, при проведении тестовых методик не давали конкретных 

ответов даже после длительного разъяснения сути вопросов. В отделении они 

не справлялись с решением элементарных бытовых вопросов и 

самообслуживанием, нуждались в помощи медицинского персонала.   

Психическое состояние части больных с длительной пролонгацией ПЛ  

определялось малопрогредиентным течением психического расстройства и 

терапевтической ремиссией на период обследования (n=15, 9,9%). Их 

мышление отличалось последовательностью суждений, отсутствием грубых 

структурных нарушений. Отмечены достаточные критические способности, 

эмоциональная адекватность, на протяжении длительного времени 

отсутствие агрессивных тенденций.  Наиболее распространенным синдромом 

у них оказался депрессивный (n=12, 80,0%).  

Распределение обследованных пациентов по длительности 

психического заболевания на период последнего привлечения к уголовной 

ответственности представлен в таблице 37. 

Таблица 37.  

Распределение пациентов по длительности психического заболевания 

на период совершения последнего ООД 

Длительность заболевания Количество пациентов 

Абс. % 

до 1 года 24 15,8% 

1-5 лет 32 21,1% 

6-10 лет 37 24,4% 

11-15 лет 20 13,1% 

16-20 лет 14 9,2% 

более 20 лет 25 16,4% 
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Установлено, что большинство пациентов 84,2% (128 больных) на 

период совершения последнего ООД уже длительно страдали психическим 

расстройством, из них 24,3% - от 6 до 10 лет, 13,1% - от 11 до 15 лет, 9,2% - от 

16 до 20 лет, 16,4% - более 20 лет. Лишь 15,8% имели длительность 

заболевания до 1 года. Представленные данные в сочетании  с молодым 

возрастом на момент совершения последнего ООД (34,8±11,4 лет) могут 

свидетельствовать о раннем дебюте психического расстройства, что 

подтвердилось анамнестическими сведениями о начале болезни. Так, почти у 

половины пациентов (n=72; 47,4%) дебют заболевания произошел в 

подростковом и юношеском возрасте, у 23% (n=35) - после 25- летнего 

возраста и только у 14,5% (n=22) - после 35 лет. У 12,5% (n=19) первые 

признаки психического расстройства были заметны с раннего детства, у 2,6% 

(n=4) заболевание было врожденным. 

Приведенные данные свидетельствуют о раннем начале 

психопатологического процесса, что в совокупности с семейной 

дезадаптацией, насилием в семьях, формированием патологической 

личностной структуры привело к раннему формированию асоциальных 

тенденций в поведении, а в последующем - к совершению ООД.  

Средняя длительность наблюдения участковым психиатром ПНД 

составила 10,1+9,6 лет. До совершения последнего ООД у психиатра 

наблюдались 82% (n=125) больных. При этом 47,4% (n=72) находились под 

диспансерным наблюдением, за 17,7% (n=27) было установлено активное 

диспансерное наблюдение, 15,8% (n=24) оказывалась консультативно-

лечебная помощь, 1,4% (n=2) находились на принудительном наблюдении и 

лечении у психиатра в амбулаторных условиях (таблица 38).  
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Таблица 38. 

Виды внебольничной помощи пациентам, оказываемой до совершения ООД 

Варианты наблюдение в ПНД 
Количество пациентов 

Абс. % 

Диспансерное наблюдение 72 47,4 

Активное диспансерное наблюдение 27 17,7 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра в амбулаторных условиях 

2 1,4 

Консультативная психиатрическая помощь 24 15,8 

Не наблюдались 27 17,7 

 

Столь значительная доля больных хроническими психическими 

расстройствами с неблагоприятным типом течения, до совершения ООД не 

наблюдавшихся участковым психиатром либо получавших лишь 

консультативную помощь, свидетельствует о недостаточной работе 

амбулаторного звена психиатрической службы по профилактике их опасного 

поведения. Вместе с тем, с учетом установленного в процессе исследования 

преобладания продуктивно-психотических психопатологических механизмов 

совершенных ООД, обеспечение качества внебольничного наблюдения, 

своевременное лечебное воздействие, направленное на редукцию 

продуктивной психопатологической симптоматики, смогло бы в части 

случаев предупредить общественную опасность пациентов. 

Длительное течение заболевания определило наличие госпитализаций в 

психиатрический стационар в анамнезе у обследованных больных. Только 

19,7% (n=30) из них не госпитализировались ни разу; 9,2% (n=14) однократно 

проходили лечение в психиатрической больнице, 71,1% (n=108) более 2 раз 

находились на стационарном лечении.  

Причинами госпитализации в психиатрический стационар являлось в 

основном (n=56; 36,8%) неадекватное поведение с гетероагрессией, в 24,3% 

(n=37) - декомпенсация психического состояния, 13,2% (n=20) больных 

проходили лечение в связи с неадекватным поведением без агрессии, 5,3% 

(n=8) совершали суицидальные попытки. Таким образом, у большей части 
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обследованных имели место факты опасного поведения до совершения ООД 

и поступления на принудительное лечение, что позволяло прогнозировать их 

потенциальную общественную опасность и должно было послужить поводом 

для включения в группу активного диспансерного наблюдения. Однако 

данный вид наблюдения был установлен только за 17,7% пациентов. 

Качество жизни больных, основанное на их восприятии отдельных 

компонентов здоровья, является важной характеристикой при клиническом 

обследовании.  Результаты сравнительной характеристики качества жизни 

(тестовая методика SF-36) нормативной выборки (Амирджанова В. Н., 

Горячев Д. В., Коршунов Н. И., Ребров А. П., Сороцкая В. Н., 2008) и 

пациентов с длительной пролонгацией стационарного ПЛ представлены в 

таблице 39. Полученные данные свидетельствуют о сниженных показателях 

качества жизни больных, особенно по шкалам «ролевое физическое 

функционирование» (RP) и «эмоциональное функционирование» (SF).  

Таблица 39. 

Показатели качества жизни нормативной выборки и пациентов с длительным 

стационарным ПЛ 

Шкалы Здоровые Длительно 

находящиеся 

на ПЛ 

Физическое функционирование (PF) 77,02 67.34 

Ролевое физическое функционирование (RP) 53,80 42.31** 

Боль (BP) 61,30 68.79 

Общее здоровье (GH) 56,56 56.11 

Жизнеспособность (VIT) 55,15 51.37 

Социальное функционирование (SF) 69,67 57.48** 

Ролевое эмоциональное функционирование (RE) 57,23 47.69 

Психическое (психологическое) здоровье (MH) 58,82 59.93 
Примечание: ** - различия достоверны (при  p<0,05)  при сравнении с 

соответствующими значениями нормативной выборки,  по критерию χ
2
 

 

 В ходе анализа полученных данных с применением методики SF-36 

выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи между 

длительностью лечения и шкалами: «физическое функционирование» (-0,38), 
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«ролевое физическое функционирование» (-0,53), «жизнеспособность» (-

0,13), «ролевое эмоциональное функционирование» (-0,26). Таким образом, 

повседневная деятельность, социальные контакты и уровень общения  

пациентов, длительно находящихся на ПЛ, значительно ограничены 

состоянием их здоровья; с годами снижается общая жизненная активность и 

эмоциональное функционирование больных.  

Важной клинической составляющей при описании 

характерологической структуры обследуемых пациентов являются не только 

внешние ее проявления, но и субъективные ощущения больного. Еще 

советский ученый Р. Лурия в 1935 году ввел в клиническую медицину 

понятие «внутренняя картина болезни», под которой он понимал все то, что 

пациент испытывает и анализирует относительно своего заболевания. В 

исследовании использована тестовая методика «Метод оценки субъективной 

удовлетворенности психически больных лечением в психиатрическом 

стационаре» (Лутова Н.Б., Борцов А.В., Вид В.Д., 2007). Ее результаты 

представлены в таблице 40. 

Таблица 40. 

Оценка субъективной удовлетворенности психически больных лечением в 

психиатрическом стационаре 

Шкалы Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Результат лечения 19,8 12,3 

Взаимоотношение врач-больной 12,1 7,7 

Бытовые условия и окружающая обстановка 13,1 6,0 

Стигматизация 4,2 2,9 

 

При анализе данных была выявлена положительная (0,57) взаимосвязь 

между частотой бесед больного с лечащим врачом и субшкалой 

«взаимоотношение врач-больной». Установлено, что при более частых 

беседах с психиатром у больных формируется доверие к врачу и к плану 

проводимой терапии, они высоко оценивают уровень профессиональной 
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компетенции доктора. Также была выявлена положительная (0,51) 

корреляционная взаимосвязь между частотой общения больных с врачом и 

субшкалой «результат лечения». Более частое общение способствовало 

нивелировке психопатологических проявлений и некоторых 

психологических проблем (трудности в самооценке и общении, выбор 

способа выхода из конфликтной ситуации). 

Обращает на себя внимание отрицательная корреляционная 

взаимосвязь     (-0,42) между суммарным индексом агрессивности, который 

определялся у пациентов с применением теста руки Вагнера и субшкалы 

«бытовые условия и окружающая обстановка». Таким образом, бытовые 

условия психиатрического стационара, особенности взаимоотношений 

пациента с другими больными и медицинским персоналом оказывают 

влияние на вероятность проявления агрессивного поведения. 

Установлена отрицательная связь между экстрапирамидными 

нарушениями и результатами лечения (-0,47) - вероятнее всего наличие 

побочных эффектов от проводимой нейролептической терапии вызывает у 

пациентов субъективные ощущения об ее неэффективности. Положительная 

корреляция между занятиями с психологом и результатами лечения (0,53) 

свидетельствует о необходимости проведения активной психокоррекционной 

работы. 

Субъективная удовлетворенность пациента проводимым лечением 

играет важную роль, поскольку  является не только одним из параметров 

оценки его эффективности, но также может выступать в качестве фактора, 

влияющего на дальнейший ход течения болезни и позволяющего 

прогнозировать успех терапии и социальной адаптации после выписки из 

стационара. 

Важным прогностическим критерием, определяющим степень 

общественной опасности пациентов, является уровень потенциальной 

агрессии. Возможность агрессивного поведения обследованной категории 

пациентов определялся с помощью теста руки Вагнера. Способность валидно 
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прогнозировать тенденцию к агрессивному поведению является 

особенностью данной методики. Оценка агрессивности с ее применением 

была проведена 140 обследованным. Диагностика 12 больных оказалась 

невозможной по психическому состоянию вследствие наличия слабоумия 

либо выраженного апато-абулического дефекта.  

В ходе исследования установлено, что индекс агрессивности 

значительно  выше у пациентов с умственной отсталостью (таблица 41). 

Данный факт может быть обусловлен тем, что у пациентов данной 

нозологической группы нарушена критика и волевой контроль над своими 

действиями, они недопонимают правил поведения в социуме.  

Таблица 41. 

Значение индекса агрессивности в разных нозологических группах 

Группы 
Индекс агрессивности 

M Sd 

Органическое психическое расстройство  0,41 3,51 

Шизофрения и бредовые расстройства   0,03 4,24 

Умственная отсталость  1,10 2,51 
М-среднее, SD- среднеквадратичное отклонение 

В таблице 42 представлены средние значения по шкалам теста руки 

Вагнера, а также средний суммарный индекс агрессивности в обследованной 

выборке.  

Как видно из таблицы, средний индекс агрессивности обследованных 

больных составил 0,13. В результате сравнения с тестовыми нормами 

установлено, что это выше, чем в нормативной выборке, но ниже, чем в 

асоциальных группах населения. При этом индивидуальные величины 

индекса агрессивности пациентов с длительными сроками пребывания на ПЛ 

в значительной степени варьировали. В частности, проведено сравнение 

средних баллов индексов агрессивности между группой больных, 

находящихся в отделениях интенсивной терапии в связи с выраженными 

нарушениями поведения, и пациентами, не нарушающими режим отделений 

принудительного лечения. Оказалось, что различия достоверно значимы 
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(p<0,01). Так, у 29 обследованных в отделениях с интенсивной терапией, 

средний индекс агрессивности составил 3,9 баллов, а у 111 больных из 

группы сравнения -0,84 балла. 

Таблица 42.  

Средние значения результатов теста руки Вагнера (N=140) 

Тест руки Вагнера, шкалы Индекс Доля в структуре 

теста (%) 

Агрессия 3,9 15,4% 

Указание 5,5 21,6% 

Страх 1,8 7,1% 

Эмоциональность 2,0 7,9% 

Коммуникация 4,0 15,7% 

Зависимость 1,4 5,5% 

Демонстративность 0,4 1,6% 

Увечность 1,4 5,5% 

Активная безличность 1,1 4,3% 

Пассивная безличность 2,0 7,9% 

Описание 1,9 7,5% 

Сумма 25,4 100% 

Средний индекс агрессивности 0,13 - 

 

 В ходе исследования был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязи клинико-социальных характеристик больных с большими 

сроками ПЛ с полученными данными теста руки Вагнера. Наиболее сильные 

корреляционные взаимосвязи были обнаружены по параметру «Нарушения 

режима» (таблица 43). Установлено, что риск проявления агрессии, куда 

относятся параметры: директивные действия в отношении других, 

физическая угроза, а также агрессия в целях самозащиты от окружения, 

представляющего опасность в глазах пациента, связан с молодым возрастом 

на момент совершения ООД, агрессивным поведением в отделении на 

протяжении длительного времени, а также многократными нарушениями 

режима исполнения ПММХ. Чем чаще молодые пациенты нарушали 

внутрибольничный режим и оказывались в отделении интенсивной терапии, 
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проявляли внутрибольничную агрессию, тем выше был их индекс 

агрессивности. 

Таблица 43.  

Корреляции между клинико-социальными характеристиками обследованных 

больных и показателями теста руки Вагнера 

 

Характеристика 

Агрес

сия 

 

Указание 

 

Страх 

Индекс 

агрессивности 

Возраст  -0,26* -0,31* -0,12 -0,29* 

Возраст на момент 

совершения ООД 
-0,33* -0,26* -0,19* -0,23* 

Агрессия в поведении в 

период ПЛ (первые 3 года) 
0,31* 0,27* 0,15 0,19* 

Агрессия в поведении в 

период ПЛ (после 3 лет) 
0,26* 0,12 0,09 0,14 

Агрессия в поведении в 

период ПЛ (за последний год) 
0,30* 0,27* 0,25* 0,29* 

Нарушения режима 

исполнения ПММХ 
0,38* 0,40* 0,33* 0,39* 

Перевод в отделение 

интенсивной терапии 
0,19* 0,30* 0,13 0,20* 

*p<0.05   

 

Факторы, препятствующие проявлению агрессивности (шкалы 

«Коммуникация», «Эмоциональность» и проч.) оказались не связаны с 

выделенными клинико-социальными характеристиками обследованных 

пациентов. Очевидно, что одной из задач психокоррекционной работы с 

пациентами «группы риска» является формирование защитных механизмов 

до уровня, достаточного для снижения/нивелировки агрессивных 

проявлений. Это могут быть тренинги коммуникативных навыков, техники 

снятия нервно-мышечного напряжения, арттерапия.  

Обращают на себя внимание различия в агрессивности больных, 

участвующих и не участвующих в психотерапевтических, 

психокоррекционных мероприятиях. Так, в группе пациентов, проходивших 

групповые и индивидуальные занятия с психологом, средний индекс 

агрессивности был низкий и составил: -0,9, а в группе больных, с которыми 
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не проводились такие занятия,  средний индекс агрессивности был равен 

0,41. Таким образом, проведение психотерапевтической, 

психокоррекционной работы с пациентами, длительно находящимися на ПЛ 

в психиатрическом стационаре, способствует снижению риска проявления 

агрессии.  

При помощи метода квартильного деления вся выборка была разбита 

на три подгруппы, различающиеся возрастом совершения правонарушения. С 

помощью дисперсионного анализа все три группы были сопоставлены между 

собой по шкалам теста руки Вагнера. Оказалось, что в этих группах 

существуют статистически значимые различия по шкалам «Агрессия», 

«Указание», «Пассивная безличность», а также индексу агрессивности 

(таблица 44). 

Таблица 44.  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа по шкалам теста руки 

Вагнера для групп с разным возрастом на период совершения ООД 

 

 

Тест руки 

Вагнера, шкалы 

Возраст на период совершения ООД 

F 

1 группа 

25 лет и 

младше 

(N=37) 

2 группа 

26-42 лет 

(N=65) 

3 группа 

старше 43 

лет 

(N=38) 

M Sd M Sd M Sd  

Агрессия 5,16 2,56 3,71 2,1 2,87 1,98 10,53** 

Указание 7,08 3,41 5,48 3,04 4,08 2,68 9,09** 

Пассивная 

безличность 
0,95 1,51 1,95 3,38 3,08 5,32 3,14* 

Индекс 

агрессивности 
1,70 3,04 0,18 3,93 -1,5 4,39 6,49** 

       М- среднее; SD- среднеквадратичное отклонение; F- величина эффекта 

          *p< 0.05  **p< 0.01 
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Установлено, что больные молодого возраста в большей степени 

склонны к открытому проявлению агрессии. Интересно, что наряду с 

проявлением физической агрессии в группе пациентов более молодого 

возраста были обнаружены высокие показатели по шкале «Страх», которые 

характерны для лиц, воспринимающих себя в роли жертвы агрессивного 

поведения со стороны других людей. Можно предположить, что эти больные, 

находясь в стационарных условиях, при возникновении межличностных 

конфликтных ситуаций, опасаясь физической агрессии со стороны других, 

предпочтут проявить ее первыми. С целью снижения риска 

внутрибольничной агрессии у выделенной группы пациентов целесообразно 

проведение, наряду с психофармакотерапией, психокоррекционных занятий, 

направленных на формирование конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций. 

К интересным фактам, подтверждающим важность оценки 

перенесенного в детстве насилия в качестве фактора риска общественной 

опасности психически больных, можно отнести установленный в настоящем 

исследовании высокий индекс агрессивности у лиц, подвергавшихся 

насилию в детском возрасте. Его величина (0,86) оказалась значительно 

выше среднего показателя для взрослого населения. 

Полученные данные подчеркивают практическую значимость 

применения теста руки Вагнера в качестве диагностического инструмента 

оценки агрессивности у лиц, находящихся на ПЛ, как в процессе его 

исполнения, так и на этапе подготовки к выписке, решения вопроса об 

отмене либо продлении ПММХ.  

Данные методики теста руки Вагнера подтверждаются клинико-

динамическими сведениями о взаимоотношениях пациентов, длительно 

находящихся на ПЛ, с медицинским персоналом и другими больными 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9. 

 

Установлено, что за период проведения принудительного лечения 

существенно (p<0,01) сократились (с 67,1% до 31,6%) агрессивные 

тенденции в поведении у обследованных больных, также достоверно (p<0,01) 

повысилось количество пациентов с индифферентными взаимоотношениями 

с окружающими с 9,9% до 34,2%. Это свидетельствует об эффективности 

проводимого лечения в плане нивелировки агрессивных тенденций.  

Особый интерес при оценке потенциального риска общественной 

опасности больных, достижения цели принудительного лечения, 

представляют сведения о нарушениях режима стационара в период 

исполнения ПММХ. Только 11,2% (n=17) обследованных такие нарушения 

отсутствовали; 42,1% (n=64) нарушали режим в начале (первые три года), 

3,3% (n=5) допустили существенные нарушения режима после 3 лет 

пребывания на принудительном лечении, а 43,4% (n=66) нарушали режим 

стационара на протяжении всего принудительного лечения.  

В процессе исполнения ПММХ изменялась степень общественной 

опасности больных, в связи с чем судом изменялся вид ПЛ (таблица 45).  
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Таблица 45. 

Изменение вида ПЛ 

Кратность изменения вида ПЛ Количество пациентов 

Абс. % 

1 раз 61 40,1% 

2 раза 11 7,2% 

3 раза 5 3,3% 

4 раза 1 0,7% 

5 раз и более 3 2,0% 

не менялся 71 46,7% 

 

В основном изменение вида ПЛ за время лечения происходило 

однократно (n= 61; 40,1%), но в редких случаях вид ПЛ изменялся 5 и более 

раз (n=3; 2,0%). Учитывая частые нарушение режима стационара и 

декомпенсации психического состояния, за период ПЛ у обследованных 

больных имели место 27 случаев изменения вида ПЛ на более строгий.  

О необходимости более тщательного и комплексного подхода к оценке 

потенциальной общественной опасности при проведении врачебных 

комиссий по вопросам отмены/продления ПЛ свидетельствуют данные о 

непродолжительности компенсации или ремиссии, на фоне которой 71 

пациенту производилось смягчение вида наблюдения. Так, после изменения 

ПЛ на менее строгое у большинства больных (n=38) были зафиксированы 

обострения заболевания с явлениями агрессивного поведения и 

игнорированием режима стационара.   

Критические способности определяют осознание пациентом болезни и 

совершенного правонарушения, при наличии критики с большей 

уверенностью можно ожидать комплайентности больного на этапе 

амбулаторного лечения и отсутствия повторности совершения ООД. В 

исследовании прослежена динамика изменения критических способностей: в 

процессе изучения историй болезни фиксировались записи лечащего врача 

относительно критики больного к имеющемуся расстройству, совершенному 

ООД при поступлении и в процессе исполнения ПММХ. Установлено, что за 
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период лечения критические способности пациентов в отношении 

заболевания и содеянного несколько улучшились. Однако у 

преимущественного большинства обследованных (более 90%) сохранялись 

выраженные нарушения критики. Так, на период обследования критично 

относились к содеянному только 4,6% (n=7) больных, к болезни – 2,6% (n=4). 

Полученные данные показывают необходимость проведения 

психообразования, направленного на осознание болезни и выработку 

приверженности к проводимому лечению. 

Таким образом, на основании анализа клинических характеристик 

пациентов можно сделать следующие выводы: 

- нозологическая структура больных, длительно находящихся на 

принудительном лечении в психиатрическом стационаре, представлена в 

основном шизофренией (75,0%) с непрерывным либо эпизодическим с 

нарастающим дефектом типом течения заболевания и органическими 

психическими расстройствами (17,1%); 

- клинико-психопатологическими особенностями психических 

расстройств у пациентов с  длительными сроками принудительного лечения 

являются: раннее начало заболевания (62,5%), наличие зависимости от 

алкоголя и наркотических средств (63,7%), большое количество 

перенесенных экзогенных вредностей (93,4%); совершение общественно-

опасных действий по продуктивно-психотическому психопатологическому 

механизму (67,1%); смещение ведущего синдрома с психотического на 

дефицитарный уровень с большой распространенностью изменений 

личности вследствие шизофрении, деменции и психоорганического 

синдромов, появлением группы больных с выраженным когнитивным 

дефицитом. 

На субъективную оценку удовлетворенности пациентов лечением 

положительное влияние оказывают частые беседы с врачом, участие в  

психокоррекционных занятиях, отзывчивость медицинского персонала, 

отсутствие побочных эффектов от проводимой психофармакотерапии, 
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обеспеченность стационара средствами для комфортного пребывания.  

В ходе исследования установлено, что на фоне длительных сроков 

принудительного лечения физическая активность и повседневная 

деятельность больных ограничивается неблагоприятным состоянием их 

здоровья, с годами снижается общая жизненная активность и 

эмоциональность пациентов. 

 

4.4. Характеристика подгрупп пациентов с длительной 

пролонгацией принудительного лечения. 

С учетом установленных клинико-динамических, социальных, 

криминологических характеристик выделены нозонеспецифические 

подгруппы больных с длительными сроками стационарного ПЛ:  

- пациенты с непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства, частыми психотическими эпизодами (n=43, 28,3%);  

- с выраженными эмоционально-волевыми и поведенческими 

нарушениями (n=64, 42,1%);  

- с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью (n=30, 19,7%);  

- с малопрогредиентным течением психического расстройства, 

устойчивой терапевтической ремиссией, достаточной комплайентностью 

(n=15, 9,9%).  

Наиболее многочисленной оказалась подгруппа пациентов с 

выраженными эмоционально-волевыми и поведенческими 

нарушениями (n=64; 42,1%). Средний возраст составил 53,3+11,7 лет. В 

детско-подростковый период для пациентов данной группы были характерны 

уходы из дома, ранняя алкоголизация, выраженные протестные реакции при 

конфликтах со взрослыми, склонность к проявлению агрессии к 

окружающим, нарушение общественного порядка. Хочется отметить, что, 

несмотря на асоциальный образ жизни, большинство пациентов ранее не 

привлекались к уголовной ответственности (n=42; 65,6%), в свою очередь 



98 
 

 
 

34% (n=22) пациентов уже имели криминальный опыт в прошлом.  Средний 

возраст совершения последнего ООД - 31,7+11,2 лет, средняя длительность 

заболевания к этому периоду составляла более 10 лет у всех обследованных. 

Нозологическая характеристика данной группы представлена в таблице 46. 

Таблица 46. 

Нозологическая характеристика подгруппы больных с выраженными 

эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями (n=64) 

Нозология Количество 

пациентов 

Абс. % 

Органические психические расстройства МКБ-10: 

(F00- F09) 
10 15,6% 

Шизофрения, хронические бредовые расстройства 

МКБ 10: (F-20-20.9) 
45 70,3% 

Умственная отсталость со значительным 

нарушением поведения  МКБ 10: (F-70-79) 
9 14,1% 

 

Как видно из представленных данных, большинство пациентов 

страдали шизофренией (n=45; 70,3%), реже встречались органическое 

психическое расстройство и умственная отсталость. За длительный период 

течения болезни в клинической картине психического расстройства 

существенно увеличилась выраженность негативной симптоматики с 

изменением личностных качеств - пациенты стали более холодными в 

общении с окружающими, какие-либо спорные ситуации решают с позиции 

силы, часто проявляя агрессию к другим больным и медицинскому 

персоналу. Если при совершении ООД у 32,8% (n=21) отмечалась 

продуктивная психопатологическая симптоматика, то на период проведения 

исследования данная симптоматика подверглась редукции.  

Синдромальная характеристика данной подгруппы представлена в 

основном различной степени выраженности нарушениями поведения (n=64; 

100%), шизофреническими изменениями личности по псевдоорганическому 

типу (n=17; 26,6%), психопатоподобным (n=15; 23,4%) и психоорганическим 
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(n=15; 23,4%) синдромами, реже встречались дисфорический синдром, 

расстройства влечений.  

Процессуальные изменения личности по псевдоорганическому типу у 

пациентов характеризовались сочетанием когнитивного дефицита с 

аффективной неустойчивостью и нарушениями поведения.  

Психопатоподобный синдром определялся стойким нравственным 

огрублением, оппозиционным отношением к окружающим, стремлением к 

самоутверждению, моральным инфантилизмом, повышенным влечением к 

психоактивным веществам, совершению краж, аффективной 

неустойчивостью с проявлением агрессии. При психоорганическом синдроме 

у больных из триады Вальтер-Бюэля, помимо ослабления памяти и снижения 

интеллекта, доминирующую позицию занимало недержание аффекта с 

расторможенностью и стойким асоциальным поведением. 

За время исполнения ПЛ психическое состояние пациентов было 

неустойчивым и характеризовалось частой экзацербацией 

психопатоподобной симптоматики с выраженными нарушениями поведения 

и аффективной неустойчивостью с раздражительностью, эксплозивностью, 

агрессией к окружающим. На протяжении последнего года агрессивные 

проявления наблюдались более чем у половины больных (n=37; 57,8%). 

Средний индекс агрессивности по методике теста руки Вагнера составил 2,3 

балла, что является подтверждением опасности данной категории больных и 

возможности совершения ими маломотивированных импульсивных опасных 

поступков. Более половины пациентов (n=39; 60,9%) допускали 

существенные нарушения режимных установок в течение всего ПЛ. 

 Преимущественное большинство (n=59; 92,2%) были некомплаенты к 

проводимой терапии; в связи с психопатоподобным поведением, отсутствием 

приверженности лечению переводились в отделения интенсивной терапии 

(n=45; 70,3%). Вследствие стойких асоциальных тенденций в связи с 

повышением степени общественной опасности части пациентов (n=15; 

23,4%) вид ПММХ был изменен на более строгий по сравнению с тем, 
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который ранее был назначен судом. Средняя длительность принудительного 

лечения больных данной подгруппы составила 20,9+8,8 лет. 

 Учитывая некомплаентность, негативное отношение к лечению, частые 

проявления агрессии большинство пациентов (n=35; 54,7%) получали 

нейролептики в виде регулярных инъекций препаратов пролонгированного 

действия. Пациенты не стремились к трудовой и иным видам реабилитации. 

В основном занимались периодической трудотерапией в отделении (n=52; 

81,3%).  

При нарушенной критике, стойких патологических изменениях 

личности пациенты, вероятнее всего, не будут принимать поддерживающую 

терапию в случае их выписки со стационарного ПЛ, что может привести к 

совершению повторного ООД. 

Отличительной клинико-психопатологической характеристикой 

подгруппы больных с непрерывно-прогредиентной динамикой 

психического расстройства, частыми психотическими эпизодами (n=43) 

были обострения продуктивно-психотической симптоматики с 

периодичностью не менее 2 раз в год. Средний возраст обследованных 

составил 56,1+8,1 лет, пациенты до совершения ООД в среднем более 8 лет 

страдали психическим заболеванием, патологический процесс у многих 

проявился уже в подростковом возрасте. В клинической картине болезни на 

тот период уже обращало на себя внимание преобладание продуктивной 

психопатологической симптоматики. В связи с этим большинство больных 

(n=29; 67,4%) совершили ООД по продуктивно-психотическому механизму 

(клинический пример №1). 

Длительность ПЛ составила 22,1+7,8 лет. Большинство пациентов 

(n=22; 51,2%) ранее привлекались к уголовной ответственности, каждый 

пятый из них - 22,7% (n=5) имел малый (менее года) интервал-рецидив 

совершения ООД после выписки с предыдущего ПЛ, что определяет 

необходимость более тщательного и всестороннего подхода к оценке 

потенциальной общественной опасности при отмене ПММХ.   
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В диагностическом плане в данной подгруппе преобладала 

шизофрения (n=34; 79,1%), прочие заболевания встречались реже (таблица 

47). 

Таблица47. 

Нозологическая характеристика подгруппы больных с непрерывно-

прогредиентной динамикой психического расстройства, частыми 

психотическими эпизодами (n=43) 

Нозология Количество 

пациентов 

Абс. % 

Органические психические расстройства МКБ-10: 

(F00- F09) 
8 18,6% 

Расстройства вследствие употребления алкоголя, 

психоактивных веществв МКБ10: (F10-19) 
1 2,3% 

Шизофрения, хронические бредовые расстройства 

МКБ 10: (F-20-20.9) 
34 79,1% 

Синдромальная характеристика психических расстройств была 

представлена галлюцинаторным (n=15; 34,9%) и галлюцинаторно-

параноидным (n=14; 32,6%), парафренным (n=8; 18,6%) и паранойяльным 

(n=6; 13,9%) синдромами. Больные данной подгруппы отличались 

фармакорезистентностью. Продуктивные психопатологические проявления 

имели стойкий характер - обманы восприятия и/или персекуторные бредовые 

идеи, не смотря на проводимую терапию как классическими, так и 

атипичными нейролептиками, сохраняли свою актуальность.  

Обострение продуктивной психопатологической симптоматики в 37,2% 

(n=16) случаях приводило к проявлению агрессии к окружающим в течение 

последних лет. В то же время индекс агрессивности по Тесту руки Вагнера в 

период обследования у данной категории пациентов был в целом низкий и 

составил 0,26 баллов. Можно предположить, что это связано с проводимой 

массивной психофармакотерапией, в ходе которой, однако, не достигалась 

полная терапевтическая ремиссия.  
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На фоне обострения продуктивной симптоматики многие пациенты 

(n=25; 58,1%) игнорировали режимные требования, из-за этого возникали 

трудности их содержания в отделении, в связи с чем 62,8% (n=27) больных 

переводились в отделения интенсивной терапии. 

Все пациенты с продуктивно-психотической симптоматикой получали 

нейролептическую терапию. Учитывая длительность и труднокурабельность 

болезненного состояния, многим больным (n=17; 39,5%) назначалась 

комбинация из двух, а в некоторых случаях (n=2; 4,7%) из трех 

нейролептиков. Несмотря на активное лечение, только 20,9% (n=9) 

пациентов были комплаентны к проводимой терапии.  

Трудовая реабилитация в основном (n=37; 86%) сводилась к 

периодической помощи медицинскому персоналу в отделении. Лечащие 

врачи не интенсифицировали данный процесс в связи сохранением 

потенциальной общественной опасности, которая при внезапном обострении 

болезненного состояния могла привести к совершению ООД в условиях 

стационара. 

Лечебная тактика была направлена на редукцию психопатологической 

симптоматики и проведение общей седации. 

Подгруппа больных с непрерывным течением заболевания, 

нарастающей нейрокогнитивной и эмоционально-волевой 

дефицитарностью (n=30; 19,7%). У этих пациентов отсутствовали 

продуктивные психопатологические переживания. В синдромальной 

структуре преобладали изменения личности вследствие шизофрении в виде 

апато-абулической симптоматики (n=23; 76,7%) и слабоумия (n=7; 23,3%); 

галлюцинаторная и субдепрессивная симптоматика имела рудиментарный 

характер и незначительную распространенность (клинический пример №2).  

При шизофренических изменениях по апато-абулическому типу на 

первый план выходили такие негативные изменения, как ослабление 

побуждений, увеличение инертности мышления, замедление психических 

функций, пациенты производили впечатление полностью психически 
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опустошенных и отрешенных. Отрывочные галлюцинаторные переживания у 

больных были хроническими, не определяли их поведение, слышимые 

«голоса» были комментирующего характера и не актуализировали 

аффективную симптоматику. Пациенты сторонились общения с 

окружающими, залеживались в кровати, отказывались выходить на прогулку, 

забывали о необходимости принимать пищу, выполнять гигиенические 

процедуры.  

Большая часть пациентов этой подгруппы на период обследования 

нуждались в посторонней помощи в решении повседневных вопросов. 

Каждый четвертый - 26,7% (n=8) был признан судом недееспособным. В 

процессе клинической беседы и проведения тестирования у них выявлялось 

малопродуктивное, аморфное, в некоторых случаях разорванное мышление, 

часто они не могли сформулировать свои мысли, при проведении тестовых 

методик не давали конкретных ответов, почти во всех случаях приходилось 

длительное время разъяснять суть вопросов. 

Нозологическая структура данной подгруппы пациентов представлена 

в основном шизофренией (n=23; 76,7%), органическое психическое 

расстройство и умственная отсталость встречались реже (таблица 48). 

Таблица 48. 

Нозологическая характеристика группы больных с выраженной 

дефицитарной симптоматикой (n=30) 

Нозология Количество пациентов 

Абс. % 

Органические психические расстройства МКБ-10: 

(F00- F09) 
6 20% 

Шизофрения, хронические бредовые расстройства 

МКБ 10: (F-20-20.9) 
23 76,7% 

Тяжелая умственная отсталость (F-72) 1 3,3% 

 

Их родственные связи и социальный статус были значительно хуже, 

чем у пациентов других подгрупп. Так, родственники почти всех больных 

(n=29; 96,7%) не ходатайствовали перед главным врачом об их выписке, у 
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многих пациентов (n=13; 43,3%) были утрачены социальные связи, у части 

(n=5; 16,7%) не было жилья или их взаимоотношения по прежнему месту 

жительства были конфликтными.  

Их родственные связи и социальный статус были значительно хуже, 

чем у пациентов других подгрупп. Так, родственники почти всех больных 

(n=29; 96,7%) не ходатайствовали перед главным врачом об их выписке, у 

многих пациентов (n=13; 43,3%) были утрачены социальные связи, у части 

(n=5; 16,7%) не было жилья или их взаимоотношения по прежнему месту 

жительства были конфликтными.  

Пациенты в 40% (n=12) ранее уже привлекались к уголовной 

ответственности. В структуре последнего ООД в основном преобладали 

убийства (n=14; 46,7%) и агрессивные действия против личности (n=11; 

36,7%).  

Длительность настоящего ПЛ составила 22,1+8,7 лет. Средний возраст 

больных на период обследования - 65,3+9,6 лет. Известно, что пациенты 

пожилого возраста реже проявляют агрессию в открытом виде, чаще 

подавляют свои негативные переживания; реализация агрессивных установок 

напрямую у них затруднена в силу снижения общего уровня активности. 

Установлено, что средний индекс агрессивности по тесту руки Вагнера у 

обследованных данной подгруппы составлял 2,3. В части случаев у них 

сохранялись внешние проявления агрессивного поведения, но реализация 

угроз была невозможна в связи с соматической ослабленностью. По данным 

историй болезни в течение последних лет пациенты данной группы не 

проявляли агрессию к окружающим. В межличностных взаимодействиях 

преобладали индифферентные отношения с окружающими (n=20; 66,7%). 

Почти все больные (n=27; 90%) либо не нарушали режимные установки, либо 

нарушали режим только в течение первых лет принудительного лечения. 

Приведенные данные свидетельствуют о низкой вероятности проявления 

агрессии у пациентов этой подгруппы. Данный факт необходимо учитывать 

на врачебных комиссиях при определении степени общественной опасности.  
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Лекарственная терапия состояла в основном из малых доз 

нейролептиков, нормотимиков и ноотропов. К трудотерапии пациенты 

данной подгруппы не стремились.  

Наименьшей по численности была подгруппа больных с  

малопрогредиентным течением психического расстройства, устойчивой 

терапевтической ремиссией, достаточной комплайентностью (n=15). 

Данные пациенты длительное время получали однотипную 

поддерживающую терапию, на фоне которой течение болезни приобрело 

хронический характер при отсутствии обострений. У них отмечены 

достаточные критические способности, на протяжении длительного времени 

отсутствовали агрессивные тенденции. Психическое состояние пациентов 

этой подгруппы можно квалифицировать как становление ремиссии или 

компенсацию.    

Большинство больных (n=9; 60%) регулярно навещались 

родственниками, отношения между ними характеризовались как хорошие. 

Длительность настоящего принудительного лечения составила 14,7+5 лет. 

Нозологическая характеристика пациентов представлена в таблице 49. 

Таблица 49. 

Нозологическая характеристика подгруппы больных с малопрогредиентным 

течением психического расстройства, устойчивой терапевтической 

ремиссией, достаточной комплайентностью (n=15) 

Нозология Количество пациентов 

Абс. % 

Органические психические расстройства МКБ-10: 

(F00- F09) 
3 20% 

Шизофрения, хронические бредовые 

расстройства МКБ 10: (F-20-20.9) 
12 80% 

 

Как следует из представленных данных, пациенты данной подгруппы 

страдали шизофренией (n=12, 80,0%) и органическим психическим 

расстройством (n=3, 20,0%). Наиболее распространенным синдромом на 
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период обследования у них оказался депрессивный (n=12, 80,0%). По 

результатам теста Бека легкая депрессия определялась у 8 (53,3%), а 

умеренная у 4 (26,7%) пациентов. Больные тяготились длительным 

пребыванием на ПЛ. Высокие показатели депрессии могут быть связаны с  

критическим осознанием факта изоляции и наличием тягостных 

переживаний в ожидании очередной врачебной комиссии по вопросам 

отмены/продления принудительного лечения.  

Подгруппа в криминологическом плане отличалась совершением 

преимущественно тяжких ООД, большая часть больных ранее привлекались 

к уголовной ответственности, возраст на период ООД составил 37,1+11,5 лет. 

До его совершения они в среднем более 7 лет наблюдались у психиатра. 

Лечение проводилось преимущественно атипичными нейролептиками (n=8, 

53,3%), 2 (13,4%) получали атипичные нейролептики пролонгированного 

действия. 

С пациентами проводилась реабилитационная работа. Большинство 

(n=8; 53,3%) принимали участие в психотерапевтических занятиях, активно 

занимались трудотерапией, многие трудились за пределами отделения (n=9; 

60%). 

Больные отличались соблюдением режима стационара. В течение 

последних лет у большинства из них отсутствовали агрессивные проявления 

у (n=13, 86,7%), у других (n=2; 13,4%) были отмечены единичные случаи 

негативизма и протестных реакций. За весь период принудительного лечения 

только двое (13,4%) переводились в отделения интенсивной терапии. О 

стабильности состояния больных говорят данные о низком риске проявления 

агрессии (средний бал теста руки Вагнера составил -5). По сравнению с 

другими подгруппами, у пациентов отмечались лучшие критические 

способности. Стабильность психического состояния подтверждают данные 

об отсутствии изменения ПММХ на более строгую меру, наоборот у 4 

(26,7%) пациентов в связи со снижением степени общественной опасности 

вид ПЛ изменялся на более мягкий. 
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Пациентам всех подгрупп, для уточнения степени риска опасного 

поведения, была проведена методика «Структурированной оценки риска 

опасного поведения психически больных» (СОРОП) (таблица 50). 

Таблица 50. 

Данные методики СОРОП по подгруппам больных  

с длительными сроками ПММХ (n=152) 

Группы пациентов M SD 

С непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства, частыми психотическими эпизодами (n=43) 
20,8 8,04 

С выраженными эмоционально-волевыми и поведенческими 

нарушениями (n=64) 
29,6 9,04 

С непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой 

дефицитарностью (n=30) 

-0,3 4,65 

С малопрогредиентным течением психического 

расстройства, устойчивой терапевтической ремиссией, 

достаточной комплайентностью (n=15) 

4,1 6,67 

М-среднее, SD- среднеквадратичное отклонение 

Средний балл у пациентов с выраженными эмоционально-волевыми и 

поведенческими нарушениями (n=64) составил (+)29,6 баллов; у больных с 

непрерывно-прогредиентной динамикой психического расстройства, 

частыми психотическими эпизодами (n=43) – (+)20,8 баллов. У 

обследованных с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью (n=30) 

средний бал по СОРОП был равен (-) 0,3 балла; у пациентов с 

малопрогредиентным течением психического расстройства, устойчивой 

терапевтической ремиссией, достаточной комплайентностью (n=15) он 

составил (+)4,1 балла. Данные показатели подтверждают результаты 

клинической оценки и свидетельствуют о высоком риске общественной 

опасности у пациентов с непрерывно-прогредиентной динамикой 

психического расстройства, частыми психотическими эпизодами и больных с 

выраженными эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями.  
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Результаты оценок по методики СОРОП у больных с разными видами 

психической патологии представлены в таблице 51. Следует отметить, что у 

пациентов с умственной отсталостью наибольшее влияние на результат 

оценки оказывали параметры из блоков признаков, связанных с историей 

жизни больного, и характеризующих его социальную адаптацию. У больных 

шизофренией высокий бал методики СОРОП был обусловлен факторами из 

блока клинических признаков. 

Таблица 51. 

Данные методики СОРОП в зависимости от нозологической группы 

Группы 
Баллы 

M Sd 

ОПР  17,5 13,81 

Шизофрения 18,4 14,65 

Умственная отсталость  24,5 11,16 
М-среднее, SD- среднеквадратичное отклонение 

 Индивидуальные величины результатов оценки риска общественной 

опасности по методике СОРОП у пациентов, длительно находящихся на ПЛ, 

имели существенные различия. К примеру, средний балл по СОРОП у 

больных, которые на период обследования находились в отделениях 

интенсивной терапии в связи с выраженной декомпенсацией психического 

состояния (n=30), составлял (+) 29,8 баллов, а у больных из иных отделений 

(n=122) он был равен (+)17,1 баллов. 

 Определена сильная корреляционная связь между результатами 

методики СОРОП и тестом руки Вагнера у обследованных больных (0,79; 

р<0,01). Применение валидных оценочных инструментов при реализации 

комплексного подхода к определению потенциальной общественной 

опасности во время принятии решения об отмене, изменении либо продлении 

ПЛ дополняет клинико-динамическое наблюдение, способствует 

объективизации и структурированию проводимой оценки, повышению 

эффективности судебно-психиатрической профилактики. 
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Обращают на себя внимание данные о различиях качества жизни 

больных разных подгрупп, установленные по результатам применения 

тестовой методики для оценки качества жизни SF-36. В силу болезненного 

состояния, препятствующего прохождению тестирования, а также в связи с  

категорическим отказом от обследования, часть больных его не прошли. 

Результаты тестирования обобщены в таблице 52. 

Таблица 52. 

Показатели качества жизни пациентов по подгруппам (n=140) 

  

 

пациенты с 

непрерывно-

прогредиентной 

динамикой 

психического 

расстройства, 

частыми 

психотическими 

эпизодами 

(n=43) 

с 

выраженным

и 

эмоциональ

но-волевыми 

и 

поведенческ

ими 

нарушениям

и (n=59) 

с непрерывным 

течением 

заболевания, 

нарастающей 

нейрокогнитивн

ой и 

эмоционально-

волевой 

дефицитарность

ю (n=23) 

с малопро-

гредиентным 

течением 

психического 

расстройства, 

устойчивой 

терапевтическо

й ремиссией, 

достаточной 

комплайентнос

тью (n=15) 

  

Параметры 

Физическое 

функционирован

ие (PF) 

            65,3 67,4 53,2 83,3 

Ролевое 

физическое 

функционирован

ие (RP) 

42,6 44,6 30,7 51,2 

Боль (BP) 70,3 72,4 54,0 78,3 

Общее здоровье 

(GH) 
62,3 53,4 44,5 64,2 

Жизнеспособнос

ть (VIT) 
58,4 54,4 32,1 60,3 

Социальное 

функционирован

ие (SF) 

46,6 65,3 43,6 74,2 

Ролевое 

эмоциональное 

функционирован

ие (RE) 

45,1 46,3 36,7 62,4 

Психическое 

(психологическо

е) здоровье (MH) 

58,4 60,4 57,8 62,8 

Как видно из представленных данных, наименьшие показатели по всем 

шкалам данной методики были у пациентов с непрерывным течением 
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заболевания, нарастающей нейрокогнитивной и эмоционально-волевой 

дефицитарностью, наибольшие наблюдались у больных с 

малопрогредиентным течением психического расстройства, устойчивой 

терапевтической ремиссией, достаточной комплайентностью. 

Физическое состояние лиц с непрерывным течением заболевания, 

нарастающей нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью 

в большей степени ограничивает выполнение ими физических нагрузок и 

повседневных дел, по сравнению с пациентами из подгруппы с 

малопрогредиентным течением психического расстройства, устойчивой 

терапевтической ремиссией.  Это может определять и наличие низкого 

показателя по шкале «боль» (54,0) у лиц с нарастающей нейрокогнитивной и 

эмоционально-волевой дефицитарностью, по сравнению со средним 

показателем у остальных подгрупп пациентов (73,7), что свидетельствует о 

наличии выраженных болевых ощущений и большем влиянии чувства боли 

на возможность заниматься повседневной деятельностью.    

По критерию «общее здоровье (GH)», который отражает состояние на 

период обследования, наименьшие показатели были у пациентов с 

непрерывным течением заболевания, нарастающей нейрокогнитивной и 

эмоционально-волевой дефицитарностью и у лиц с выраженными 

эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями (44,5; 53,4 

соответственно). Пациенты с малопрогредиентным течением психического 

расстройства, устойчивой терапевтической ремиссией характеризовали свое 

здоровье как хорошее и строили в целом позитивные планы на будущее 

(64,2). В свою очередь, лица с непрерывно-прогредиентной динамикой 

психического расстройства, частыми психотическими эпизодами, находясь 

под воздействием болезненных переживаний, без критики подходили к 

оценке своего состояния здоровья и перспектив на будущее, в связи с чем 

балл по данной шкале у них был достаточно высок (62,3).  

По результатам анализа шкалы «социальное функционирование (SF)» 

установлено, что физическое или эмоциональное состояние в большей 
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степени ограничивает активность пациентов с нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью и непрерывно-

прогредиентной динамикой психического расстройства, частыми 

психотическими эпизодами.   

Как видно из представленных данных, эмоциональное состояние в 

меньшей степени влияло на повседневное функционирование, выполнение 

бытовых задач больных с малопрогредиентным течением психического 

расстройства, устойчивой терапевтической ремиссией, в то время как среди 

обследованных иных подгрупп аффективные нарушения мешали 

выполнению задач по самообслуживанию и трудовой реабилитации.  

По шкале «психическое (психологическое) здоровье (MH)» 

выраженных различий в полученных данных отмечено не было. Все 

обследованные тяготились длительным пребыванием в психиатрическом 

стационаре, что проявлялось наличием депрессии, тревожного состояния, 

низким количеством положительных эмоций. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что качество жизни 

пациентов, длительно находящихся на принудительном лечении, ниже, чем у 

здоровых людей. При этом имеются различия субъективного восприятия 

качественных показателей жизнедеятельности в зависимости от 

особенностей состояния. Так, наиболее низкие показатели были выявлены у 

больных с нарастающей нейрокогнитивной и эмоционально-волевой 

дефицитарностью, у пациентов этой подгруппы в большей степени нарушено 

выполнение ими повседневных дел, в течение дня они в большем количестве 

испытывают болевые ощущения, ощущают отсутствие сил и энергии. У лиц с 

непрерывно-прогредиентной динамикой психического расстройства, 

частыми психотическими эпизодами и с преобладанием выраженных 

эмоционально-волевых и поведенческих нарушений отмечается равномерное 

снижение всех показателей, по сравнению с выборкой здоровых людей. У 

больных с малопрогредиентным течением психического расстройства, 

устойчивой терапевтической ремиссией показатели качества жизни 
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приближены к показателям у здоровых людей. Все пациенты, длительно 

находящиеся на принудительном лечении, испытывают тягостные 

негативные ощущения от факта изоляции. 

 

4.5 Лечебно-реабилитационная работа с пациентами, длительно 

находящимися на принудительном лечении. 

Большая часть обследованных поступили на стационарное ПЛ из 

психиатрических больниц специализированного типа с интенсивным 

наблюдением (ПБСИН) – 42,2% (n=64), на втором месте находились 

изоляторы временного содержания – 30,9% (n=47), 25% (n=38) доставлены 

переводом из других психиатрических больниц, 2% (n=3) прибыли из дома. 

Преобладание больных, поступивших из ПБСТИН, свидетельствует о 

высоком уровне общественной опасности обследованного контингента. В 

данной связи большая часть пациентов находились на принудительном 

лечении специализированного типа – 82,9% (n=126), общий тип составлял 

17,1% (n=26) (таблица 53).  

На период проведения исследования в структуре коечного фонда ГБУЗ 

«Психиатрическая больница №5 ДЗМ» доля коек для принудительного 

лечения специализированного типа составляла 76,6% (1540 коек), для 

принудительного лечения общего типа – 20,9% (420 коек) Таким образом, 

выборка обследованных пациентов соответствует данному процентному 

соотношению. 

Таблица 53. 

Распределение пациентов в зависимости от вида принудительного лечения 

Вид принудительного лечения Количество пациентов 

Абс. % 

«Специализированный» 126 82,9 

«Общий» 26 17,1 

 

В ходе исследования было выявлено, что 7,9% (n=12) находились в 

отделениях, профиль которых не соответствовал виду ПЛ, указанному в 
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решении суда. Так, 6,7% (n=10) с назначенным судом принудительным 

лечением в стационарах специализированного типа находились в отделении 

для проведения принудительного лечения общего типа, обратная ситуация 

отмечалась у 1,2% (n=2). Наличие пациентов с назначенным судом более 

строгим режимом наблюдения в общем отделении стационара может 

дестабилизировать работу медицинского персонала вследствие нарушений 

режима со стороны такого рода больных, требующих, согласно решению 

суда, более строгого наблюдения для предупреждения их потенциальной 

общественной опасности, которое не может быть обеспечено в 

психиатрическом стационаре общего типа. Последнее увеличивает риск 

возникновения чрезвычайных происшествий в период ПЛ, тем более что 

ООД части из таких больных были связаны с насилием: 4,6% (n=7) 

совершили убийство, а 2% (n=3) – агрессивные действия против личности.  

Средняя длительность стационарного ПЛ обследованных пациентов 

составила 20,8±8,4 лет. Наибольшая продолжительность исполнения ПММХ 

составила 51 год (клиническое наблюдение №1 - Приложение). 

Распределение по длительности ПЛ представлено на рисунке 10.  

Рисунок 10. 
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Столь длительный период изоляции пациентов от внешнего мира 

приводит к госпитализму, выраженной социальной дезадаптации, что 

негативно скажется на их ресоциализации в обществе после выписки.  

В ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ» выстроена 

«пирамидальная» система отделений для проведения интенсивных лечебных 

мероприятий наиболее опасным пациентам: 12 отделение наиболее строгое, в 

нем проходят короткие курсы лечения пациенты, у которых произошла 

декомпенсация психического состояния и их дальнейшее нахождение в 

обычных отделениях больницы представляет опасность как для самого 

больного, так и для окружающих его лиц. Из 12 отделения пациента 

переводят в 7 и 26 отделения – это отделения с менее строгим режимом 

содержания, в них продолжается наблюдение за психическим состоянием 

больного, в последующем пациенты переводятся в отделения больницы в 

зависимости от вида ПЛ, пола, возраста, соматической отягощенности. 

Установлено, что большая часть обследованных с длительной пролонгацией 

ПЛ в психиатрическом стационаре (58,6%; n=89) переводились в отделение 

интенсивной терапии. 

При анализе проведения биологической терапии в период ПЛ 

прослеживается достоверное (р<0,01) увеличение количества больных, 

получавших атипичные нейролептики. Так, при поступлении атипичные 

нейролептики были назначены 5,3% (n=8), а на период обследования – 32,0% 

(n=49). Малая по численности группа пациентов получала атипичные 

нейролептики пролонгированного действия (n= 4; 2,6%).  

На период обследования активная психофармакотерапия проводилась 

17,1% (n=26), поддерживающая – 80,9% (n=124), не проводилась -  2,0% 

(n=3). В 14,5% случаях (n=22) пациенты получали более трех психотропных 

препаратов одновременно. 

Анализ динамики психического состояния, данных наблюдения за 

больными свидетельствует о том, что проводимая психофармакотерапия 

была адекватна имеющейся патологии, соответствовала ведущему 
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психопатологическому синдрому, существующим стандартам и протоколам 

оказания медицинской помощи при психических расстройства. 

Одним из направлений медико-реабилитационной работы с лицами, 

находящимися на принудительном лечении, является комплаенс-терапия, 

направленная на формирование «терапевтического альянса» и добровольного 

следования предписанной схеме лечения, коррекцию дезадаптивных 

установок по отношению к проводимому лечению, а также выработку 

адекватной стратегии совладания с болезнью. Установлено, что за период 

принудительного лечения повысилась приверженность пациентов к 

проводимой терапии (рисунок 11). Об этом возможно судить по комплексной 

оценке записей в истории болезни об отношении больных к лечению, а также 

из бесед с пациентами, в которых они, в ряде случаев,  демонстрировали 

осознание необходимости приема поддерживающей терапии.  

На фоне проводимой терапии у малой части (n=20, 13,2%) отмечались 

проявления экстрапирамидной симптоматики. Всем пациентам регулярно 

проводились общие и биохимические исследования, флюорография, 

консультации терапевта, невролога, при необходимости – врачей других 

специальностей.  

Рисунок 11. 
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Выявлен существенный рост распространенности у больных 

соматических заболеваний за период пребывания на ПЛ (таблица 54).  

Таблица 54. 

Соматические заболевания на период начала ПЛ и настоящего обследования 

 

Заболевания 

На период 

госпитализации 

На период 

обследования 

Абс. % Абс. % 

Сердечно-сосудистой системы 17 11,2% 129 84,9% 

дыхательной системы 4 2,6% 78 44,1% 

пищеварительной системы 6 3,9% 45 29,6% 

урологические  1 0,7% 17 11,2% 

кожные  1 0,7% 4 2,6% 

Эндокринологические 0 0% 25 16,4% 

гепатит В, С 25 16,4% 26 17,1% 

нервной системы 41 27% 88 57,9% 

Туберкулез 9 5,9% 8 5,3% 

Сифилис 2 1,3% 2 1,3% 

Другие 0 0 2 1,3% 

Отсутствовали 83 54,6% 6 3,9% 

Увеличение количества соматических заболеваний можно связать как с 

комплексной диагностикой организма в стационарных условиях, с 

естественным старением организма при длительных сроках ПЛ, так и с 

негативными последствиями продолжительной психофармакотерапии.  

Трудотерапия является частью реабилитационного процесса в ГБУЗ 

«Психиатрическая больница № 5 ДЗМ». Все обследованные принимали 

участие в различных видах трудовой реабилитации (таблица 55).  

Таблица 55. 

Трудовая реабилитация  

Вид занятости Количество 

пациентов 

Абс. % 

Периодический труд внутри отделения 120 79% 

Периодический труд внутри отделения и за его пределами 14 9,2% 

Периодический труд за пределами отделения 2 1,3% 

Постоянный труд внутри отделения и за его пределами 10 6,6% 

Постоянный труд в отделении 6 3,9% 
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Из представленных данных следует, что большая часть больных была 

задействована в периодической трудотерапии (n=136; 89,5%), в постоянной 

трудовой реабилитации принимали участие только 16 (10,5%) пациентов. 

Трудовая занятость в части случаев не приносила желаемого положительного 

эффекта: в 66,4% (n=101) психическое состояние пациента оставалось без 

динамики, в 11,2% (n=17) – было затруднительно оценить эффективность 

реабилитационных мероприятий и лишь у 22,4% (n=34) отмечалось 

улучшение психического состояния на фоне участия в трудовой 

реабилитации.  

Современное представление об исполнении ПММХ основано на 

использовании биопсихосоциальной модели оказания психиатрической 

помощи с применением мультидисциплинарного подхода, участием в 

лечебно-реабилитационном процессе, помимо врача-психиатра, 

медицинского психолога, психотерапевта, социального работника 

(Макушкина О.А., 2016). В результате проведенного исследования 

установлено, что основанные на мультидисциплинарном  взаимодействии 

специалистов индивидуальные программы реабилитации были разработаны 

и выполнялись только у 3,3% (n=5) больных.  

Большинству (n=89, 58,6%) не проводилось патопсихологическое 

обследование, 9,9% (n=15) обследовались психологом однократно, 31,6% 

(n=48) – многократно. Работа психолога с зависимостями от алкоголя и иных 

ПАВ осуществлялась только в 21,0% (n=32) случаев. За весь период 

пребывания в стационаре психокоррекционная работа проводилась лишь с 

19,7% пациентов (таблица 56). При этом у 24 пациентов (15,8%) отмечено 

улучшение психического состояния на фоне работы с психологом.  
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Таблица 56. 

Психотерапевтическая и психокоррекционная работа 

Виды занятий с психологом 
Количество пациентов 

Абс. % 

индивидуальная психотерапия 19 12,5% 

психообразование 6 3,9% 

групповые занятия 3 2% 

арттерапия 3 1,3% 

не проводилось 122 80,3% 

 

Из представленных данных следует, что с большинством обследуемых 

пациентов не проводилась психокоррекционная работа, направленная на 

психообразование, формирование комплайентности, повышение уровня 

социального функционирования и когниции, формирование установки на 

отказ от употребления ПАВ и проч. 

Таким образом, средняя продолжительность ПЛ изучаемой категории 

пациентов составила 20,8±8,4 лет. В связи с неустойчивостью психического 

состояния большинство пациентов (58,6%) переводились в отделения 

интенсивной терапии. В схемах лечение преимущественно применялись 

типичные нейролептики первого поколения. За длительный период ПЛ у 

пациентов существенно увеличилось колличество соматических заболеваний. 

Анализ полученных сведений о лечебно-реабилитационных мероприятиях 

установил преимущественное применение биологической терапии при 

недостаточном, с учетом мультифакториального генеза общественной 

опасности, психосоциальной терапии и реабилитации. 

 

4.6. Сравнение пациентов с длительной пролонгацией принудительного 

лечения и больных со средней длительностью пребывания на 

принудительном лечении. 

Установлено, что пациенты с длительной пролонгацией 

принудительного лечения и больные, выписанные со стационарного 

принудительного лечения, проведшие в больнице не более средней 
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длительности ПЛ (5 лет) отличаются по многим параметрам. Сравнение этих 

групп дает основание для выделения факторов,  оказывающих влияние на 

продолжительность исполнения ПММХ в психиатрическом стационаре. 

Обращает на себя внимание значительное (р<0,01) преобладание лиц 

старше 60 лет в основной группе: 43,4% против 6,0% в контрольной (таблица 

57). Также в основной группе на период обследования были лица, 

признанные недееспособными (13,8%). 

Таблица 57. 

Возрастные характеристики сравниваемых групп больных 

Возраст Основная группа (n=152) Контрольная группа (n=50) 

Абс. % Абс. % 

20-29 3 2%** 17 34%** 

30-39 9 5,9%** 20 40%** 

40-49 25 16,5% 7 14% 

50-59 49 32,2%** 3 6%** 

60 и старше 66 43,4%** 3 6%** 
Примечание: ** - различия достоверны (при p<0,01)  при сравнении с 

соответствующими значениями в группе  больных со средней длительностью 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре  по критерию χ
2
 

 

Значительная доля лиц нетрудоспособного возраста, а также 

признанных недееспособными, влечет за собой необходимость решения 

вопросов социальной поддержки и опеки после отмены ПММХ.  

Имеются достоверные (р<0,01) различия в обеспеченности жильем - в 

основной группе было 9,9% пациентов без определенного места жительства, 

а в контрольной группе они отсутствовали. Анализ трудовой адаптации 

показал, что пациенты основной группы имели значительно меньший общий 

трудовой стаж (р<0,01) (таблица 58). На период совершения ООД среди них 

достоверно (р<0,01) больше было лиц со второй группой инвалидности 

(50%), по сравнению с контрольной группой (22%), они чаще (р<0,01) 

занимались неквалифицированным трудом (70,4 % и 48,2 % соответственно). 
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Таблица 58 

Сравнение длительности трудового стажа 

Продолжительность 

трудового стажа  

Стаж 

отсутствует 

1-3 лет 3-5 лет более 5 

лет 

Основная группа (n=152) 9,9% 53,3%** 32,2% 4,6%** 

Контрольная группа (n=50) 12% 34%** 34% 20%** 
Примечание: ** - различия достоверны (при p<0,01)  при сравнении с 

соответствующими значениями в группе  больных со средней длительностью 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре,  по критерию χ
2
. 

 

Исходя из этого, пациенты с меньшими сроками принудительного 

лечения отличались более сохранной  трудоспособностью, имели больший 

трудовой стаж, а также работали на более квалифицированных работах. 

При сравнении данных о семейной адаптации также выявлены 

значимые различия. Установлено, что больные контрольной группы 

навещаются родными и близкими гораздо интенсивнее, а в промежутках 

между свиданиями активно пишут письма родственникам. Обращает на себя 

внимание значимо более низкий показатель женатых пациентов в основной 

группе, по сравнению с контрольной – 3,3% и 22% соответственно (р<0,01). 

За период пребывания на ПЛ установлено существенное увеличение 

одиноких в основной группе - 34,9 % против 4 % в контрольной (р<0,01).  

 Эти сведения подтверждают нашу гипотезу о влиянии социальных 

факторов на продолжительность принудительного лечения: устойчивых 

родственных связей, социальных проблем, препятствующих выписке (в 

контрольной группе таких не было).  Данные цифры свидетельствуют также 

о влиянии семьи на формирование мотивационного настроя на более 

быструю реабилитацию и желание побыстрее выписаться и вернуться к 

близким. 

Таким образом, можно утверждать, что неблагоприятное социальное 

положение пациента, утрата родственных (семейных) связей является 

фактором, способствующим продлению принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре.  
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Сравнение групп по показателям психопатологически отягощенной 

наследственности не выявил достоверных различий. Также не было 

установлено существенных различий в пренатальном и раннем периоде 

развития. 

Установлена большая распространенность насилия в детстве над 

пациентами с длительными сроками принудительного лечения 51,3% и 22% 

(р<0,01) (рисунок 12).   

Рисунок 12 

 

  

Данный показатель может влиять на формирование патологической, с 

преобладанием аутистических черт и периодическим проявлением 

агрессивных тенденций, модели поведения при взрослении пациента, что 

подтверждается значительным превалированием в основной группе 

необщительных больных в школьном возрасте по сравнению с пациентами 

контрольной группы (31,6% и 12% соответственно; р<0,01). 

Данная модель поведения сказывалась и на качестве обучения: в 

контрольной группе обучающихся в школе хорошо было значительно 

(р<0,01) больше, чем в основной - 16% и 6,6% соответственно. В основной 

группе большая часть обследованных не имела специальности, отмечалось 

достоверное преобладание неполного среднего образования (р<0,01) (таблица 

59).  
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Таблица 59. 

Сравнение образовательного уровня больных 

Возраст Основная группа 

(n=152) 

Контрольная группа 

(n=50) 

 Абс. % Абс. % 

Вспомогательная школа 3 2% 3 6% 

Начальное 6 3,9% 3 6% 

Неполное среднее 58 38,2%** 4 8%** 

Среднее 42 27,6% 11 22% 

Средне-специальное 32 21,1%** 19 38%** 

Незаконченное высшее 4 2,6% 4 8% 

высшее 7 4,6% 5 10% 
Примечание: ** - различия достоверны (при  p<0,01)  при сравнении с 

соответствующими значениями в группе  больных со средней длительностью 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре,  по критерию χ
2
. 

 

Ранняя аутизация пациентов основной группы привела к 

неспособности их находить выход из трудных жизненных ситуаций и, как 

следствие, значимое (р<0,05) преобладание суицидальных попыток в 

основной группе (30,3% в основной и 14% в контрольной группе). 

Приведенные данные показывают, что пациенты основной группы более 

подвержены риску суицида и нуждаются в более строгом виде наблюдения с 

целью профилактики суицидального поведения. 

 При сравнении преморбидного склада личности выделяется 

существенное превалирование астенического типа в основной группе, по 

сравнению с контрольной - 19,7% и 6% соответственно (р<0,05).  

В диагностическом плане сравниваемые группы больных имели 

сходные характеристики, выявлено только значимое (р<0,01) различие по 

числу лиц с шизотипическим расстройством: в основной группе – 0%, в 

контрольной – 10,0%. При этом на период совершения ООД пациенты 

основной группы имели большую длительность психического расстройства – 

у 63,1% из них она превышала 5 лет (в контрольной – 44,0%; р<0,01). 

Продолжительность наблюдения в ПНД на момент госпитализации в 

основной группе составляла 10,1±9,6 лет; в контрольной группе - 3,3±1,6 лет 
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(р<0,01).  

По количеству привлечений к уголовной ответственности 

существенных различий выявлено не было. При этом доля лиц, ранее 

отбывавших наказание в местах лишения свободы, в основной группе была 

значительно больше (27,6% против 8,0%), что подтверждает высокий уровень 

их общественной опасности и может являться причиной более выраженной 

социальной дезадаптации.  

По механизму совершения ООД в основной группе преобладали 

продуктивно-психотические (67,1%), а в контрольной – негативно-

личностные (54%) (р<0,01).  

Больные из основной группы совершили более тяжкие правонарушения 

(таблица 60). 

Таблица 60 

Характер совершенного ООД 

Характер последнего ООД Основная 

группа (n=152) 

Контрольная 

группа (n=50) 

Абс. % Абс. % 

Убийство 73 48%** 6 12% 

Агрессивные действия против 

личности 

36 23,7% 15 30% 

Имущественные правонарушения 16 10,5% 5 10% 

Хулиганство 13 8,6%** 12 24% 

Корыстные правонарушения с 

применением насилия 

9 5,9% 3 6% 

Правонарушения в сексуальной сфере 7 4,6% 0 0 

Незаконный оборот наркотических 

веществ 

3 2%** 8 16% 

Незаконный оборот оружия 1 0,7% 1 2% 
Примечание: ** - различия достоверны (при  p<0,01)  при сравнении с 

соответствующими значениями в группе  больных со средней длительностью 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре,  по критерию χ
2
 

  

Лечебно-реабилитационная работа в двух сравниваемых группах 

отличалась по ряду параметров. Средняя длительность пребывания в 

стационаре пациентов группы сравнения составила 3,3±1,6 лет. Отмечено 
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значительно большее количество переводов в отделение интенсивной 

терапии пациентов основной группы, по сравнению с группой сравнения 

(p<0,01). 

 Установлено более распространенное использование типичных 

нейролептиков в основной группе (75,7%), по сравнению с контрольной 

(20%) (р<0,01); в контрольной группе чаще применялись нейролептики-

пролонги (10%), чем в основной (2,6%) (р<0,01). Известно, что 

использование пролонгированных форм введения препаратов является 

гарантией получения лечения пациентом. На протяжении всех этапов 

принудительного лечения приверженность к лечению была ниже, реже 

встречались случаи сочетанного применения психотропных средств у  

больных основной группы, по сравнению с контрольной (р<0,01).  

 Отмечен выраженный положительный эффект от трудотерапии у 

выписанных пациентов (100%) по сравнению с длительно находящимися на 

принудительном лечении 22,4% (р<0,01). Значительно больше пациентов 

контрольной группы обследовались психологом (98%), по сравнению с 

основной (41,4%) (р<0,01). Также в основной группе существенно реже 

описывались беседы с врачом в историях болезни (раз в месяц - 26,3%) и 

совместные осмотры с заведующим отделения (27,6%), по сравнению с 

контрольной (74,0% и 72,0% соответственно).  

Выявлены существенные (р<0,01) различия групп по проведению 

психолого-психотерапевтической коррекции: в основной группе на период 

проведения исследования в групповых занятиях с психологом участвовали 

2,0% больных, в контрольной – 38,0%. 

Таким образом, сравниваемые группы пациентов имеют достоверные 

различия по следующим признакам: наличие жилья; родственных (семейных) 

связей; заботы близких; совершение суицидальных попыток; повторность 

привлечения к уголовной ответственности; совершение тяжких ООД, 

направленных против личности; нарушение режима стационара; 

приверженность к проводимой биологической и трудовой терапии; 
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недееспособность; отсутствие психолого-психотерапевтической 

коррекционной работы. Указанные характеристики оказывают влияние на 

продолжительность ПЛ в психиатрическом стационаре. Продолжительность 

исполнения ПММХ должна определяться степенью опасности пациента по 

его психическому состоянию, что требует комплексной объективной ее 

оценки с использованием, наряду с клинико-динамическим наблюдением, 

валидных инструментов оценки риска опасного поведения и результатов 

патопсихологического обследования больного.  
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ГЛАВА 5.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ, ДЛИТЕЛЬНО 

НАХОДЯЩИМИСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ. 

С учетом установленных социальных, криминологических, клинико-

динамических характеристик и эффективности лечебно-реабилитационных 

процедур выделены нозонеспецифические подгруппы больных с 

длительными сроками стационарного ПЛ. Описанные подгруппы могут 

использоваться для организации комплексной лечебно-реабилитационной 

работы, направленной на повышение алаптации, ресоциализацию пациентов 

и снижение риска их опасного поведения. Их выделение способствует 

определению клинико-психопатологических мишеней лечебной и 

реабилитационной работы, целью которой является повышение качества 

исполнения принудительных мер медицинского характера. На этой основе 

сформированы модели курации пациентов в период исполнения ПММХ. 

Подгруппа пациентов с выраженными эмоционально-волевыми и 

поведенческими нарушениями (n=64, 42,1%). Клиническую картину 

определяют нарушение волевого контроля над поведением; выраженная 

патология эмоциональной сферы в виде эксплозивности, парадоксальности 

аффективных разрядов, эмоциональной неадекватности, холодности 

с отсутствием чувства вины и сопереживания;  значительными нарушениями 

критики и прогностических функций; личностным огрублением. В 

синдромальной структуре преобладают нарушения поведения, 

психопатоподобный и психоорганический синдромы. Эта категория больных 

имеет высокую повторность совершения ООД, большую распространенность 

коморбидной основному заболеванию зависимости от психоактивных 

веществ. Межличностные конфликтные ситуации, возникающие за время 

ПЛ, пациенты данной подгруппы решали, проявляя вербальную и 

невербальную агрессию к персоналу и другим больным, в связи с чем им 

неоднократно проводилась активная седативная терапия в 
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специализированном отделении стационара, многим изменялся вид ПММХ с 

общего на специализированный тип.  

Пациенты нуждаются в длительной психофармакотерапии, 

направленной на коррецию нарушений поведения, психопатоподобной 

симптоматики. Препаратами выбора могут быть нейролептики седативного 

действия, нейролептики-корректоры поведения, нормотимики, препараты 

лития. Для профилактики развития госпитализма, десоциализации, 

выработки трудовых навыков важно задействовать больных в трудовых 

процессах. С целью формирования просоциальных поведенческих 

стереотипов, в том числе закрепления социально одобряемых способов 

выхода из ситуации фрустрации, отказа от употребления ПАВ, 

целесообразны психологическая коррекция и психотерапия в групповом и 

индивидуальном режиме с проведением поведенческих тренингов; 

тренингов, направленных на улучшение социальной когниции, повышение 

самоконтроля; формирование устойчивого отказа от употребления ПАВ. 

Пациенты с непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства с частыми психотическими эпизодами (n=43, 28,3%). 

Подгруппа характеризуется частой (с периодичностью более 2-х раз в год) 

экзацербацией психотической психопатологической симптоматики – 

расстройств восприятия и персекуторных бредовых идей с периодическими 

ауто- и гетероагрессивными тенденциями, отсутствием приверженности 

проводимому лечению, в части случаев - стойкой фармакорезистентностью, 

грубым нарушением критических способностей, что в совокупности 

определяет высокую степень общественной опасности. 

Работу при исполнении принудительных мер медицинского характера в 

психиатрическом стационаре в отношении пациентов этой подгруппы 

целесообразно направить на преодоление фармакорезистентности, подбор 

эффективного психофармакологического лечения психотических и 

сопутствующих им аффективных нарушений с широким применением  

препаратов пролонгированного действия, атипичных нейролептиков. 
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Психосоциальная реабилитация возможна после купирования продуктивной 

симптоматики. Важной ее частью является психообразование, направленное 

на осознание болезни, приобретение навыков распознавания обострения 

психического расстройства; формирование приверженности проводимой 

терапии и партнерских взаимоотношений с лечащим врачом.  

Пациенты с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью (n=30, 19,7%). 

У больных данной подгруппы отсутствует симптоматика психотического 

уровня, их психическое состояние определяется дементным синдромом либо 

шизофреническими изменениями личности в виде апато-абулического 

дефекта, степень выраженности которых такова, что больные становятся 

безынициативными, беспомощными, утрачивают навыки самообслуживания, 

нуждаются в посторонней помощи и поддержке. У них отмечается 

малопродуктивное, аморфное, в части случаев разорванное, паралогичное 

мышление, выраженный когнитивный дефицит, отсутствие критики к своему 

состоянию и совершенному правонарушению. В стационаре пациенты 

пассивны, эмоционально однообразны, бездеятельны. По результатам 

исследования у них отмечен низкий уровень агрессивности, что 

подтверждается данными клинико-динамического наблюдения, 

свидетельствующими об отсутствии агрессивных тенденций на протяжении 

длительного времени. У многих больных отсутствует жилье, нарушены 

родственные связи, они социально дезадаптированы, не имеют близких, 

которые могли бы оказать им помощь и поддержать после выписки из 

стационара.  

Такие пациенты нуждаются в активной социальной поддержке. 

Психосоциальная реабилитация должна быть направлена на решение 

социальных вопросов, восстановление навыков самообслуживания, 

межличностной коммуникации, повышение социальной когниции. 

Целесообразно ходатайствовать перед судом об отмене стационарного ПЛ 

этой категории больных. Важная задача медицинского персонала при работе 
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с одинокими пациентами данной подгруппы заключается в своевременной 

подготовке необходимых документов и направлении их в органы социальной 

защиты населения с целью оформления пациента в психоневрологический 

интернат. В случае отказа больного от помещения в интернатское 

учреждение и его беспомощности по психическому состоянию, 

администрации медицинской организации, исполняющей принудительные 

меры медицинского характера, целесообразно обратиться в суд для решения 

вопроса о его дееспособности. В последующем лечебное учреждение, 

являясь законным представителем интересов больного, сможет решить 

вопрос его перевода в психоневрологический интернат. 

Пациенты с малопрогредиентным течением психического 

расстройства, устойчивой терапевтической ремиссией, достаточной 

комплайентностью (n=15, 9,9%).   Преимущественно совершили тяжкие 

ООД повторно. На протяжении длительного времени у них отсутствуют 

обострения либо декомпенсация психического расстройства, выраженные 

волевые и поведенческие нарушения, включая агрессивные тенденции. 

Больные получают однотипную поддерживающую психофармакотерапию, 

имеют устойчивые положительные установки на ее прием, высокий уровень 

комплайентности во взаимоотношениях с врачом. Течение болезни имеет 

хронический малопрогрединтный характер. Такие пациенты обладают 

хорошими коммуникативными качествами, у них отсутствуют грубые 

нарушения мышления и когнитивных функций, они принимают активное 

участие в работе с психологом и трудовых процессах. У большинства 

отмечено соблюдение режима стационара на протяжении всего периода 

принудительного лечения, имеются достаточные критические способности. 

Большей части изменялся вид принудительных мер медицинского характера 

на более мягкий.  

Исполнение ПММХ целесообразно направить на активную 

психосоциальную реабилитацию с проведением тренингов социального 

функционирования, межличностных коммуникаций, формированием 
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устойчивых установок на приверженность к лечению и посещению 

участкового психиатра, прием поддерживающей фармакотерапии, в том 

числе с применением нейролептиков пролонгированного действия. Данная 

группа пациентов при решении вопросов продления/отмены ПММХ 

нуждается в комплексном анализе степени общественной опасности с 

дополнением клинического суждения специалистов результатами валидных 

методик по оценке риска. Показана ступенчатая отмена ПММХ с изменением 

вида лечения со стационарного на амбулаторный. При выписке из 

стационара необходимо обеспечить преемственность биологической терапии 

и психосоциальной реабилитации больных во внебольничных условиях. 

Для профилактики длительного нахождения пациентов на ПЛ 

необходимо с момента поступления больного в стационар проводить 

активные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия, 

направленные на редукцию болезненных проявлений, снижение степени 

общественной опасности. При развитии и внедрении бригадных методов 

работы на современном этапе деятельность каждого специалиста (психиатр, 

психолог, психотерапевт, социальный работник) по его компетенции должна 

быть ориентирована и направлена на преодоление необоснованно 

длительных сроков пребывания больных в стационаре. Применение 

описанных подгрупп, моделей курации пациентов позволит структурировать 

процесс оказания медицинской помощи, повысить качество и эффективность 

исполнения принудительных мер медицинского характера.  

В процессе проведения ПЛ в психиатрическом стационаре 

традиционно выделяют следующие этапы (Юрьева Л.П., 1996; Котов В.П., 

Мальцева М.М., Яхимович А.А., 1996): 1) адаптационно-диагностический; 2) 

интенсивных лечебно-реабилитационных мероприятий; 3) стабилизации 

достигнутого эффекта; 4) заключительный (подготовка к выписке из 

стационара). Интенсивность и объем применяемых лечебных мероприятий на 

каждом этапе применительно к выделенным клиническим моделям 
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психических расстройств у пациентов с длительной пролонгацией ПММХ 

будут различными. Ниже приведена их общая характеристика.  

Пациенты с длительными сроками ПЛ, согласно результатам 

проведенного исследования, перемещаются по этапам лечебно-

реабилитационной работы как вперед, так и в обратном направлении - при 

ухудшении их психического состояния, наличии общественно опасного 

поведения в условиях ПЛ. Кроме того, больные могут переводиться в 

стационар из ПБСТИН, возвращаться на стационарное ПЛ с АПНЛ - в случае 

совершения ими повторного ООД или увеличения степени общественной 

опасности.  

На первом (адаптационно-диагностическом) этапе пациенты 

знакомятся с законодательной базой, регламентирующей их нахождение на 

ПЛ, с постановлением суда о назначении ПММХ и прочей процессуальной и 

медицинской документацией. Больному разъясняется, что при его отказе от 

проводимых лечебных воздействий, они будут оказаны в принудительном 

порядке на основании действующих норм УК РФ. Так же на этом этапе 

уточняется характер и тип течения имеющегося психического заболевания, 

определяется синдромальная характеристика болезненных проявлений. 

Производится обследование пациента: проводятся необходимые 

лабораторные и инструментальные методы исследования, осмотры и 

консультации специалистов.  

   На данном этапе лечащему врачу необходимо провести подробный 

анализ анамнестических данных, по возможности пообщаться с 

родственниками пациента. На основании полученных данных производится 

назначение лекарственной терапии с целью купирования аффективной, 

психотической и иной болезненной симптоматики, нарушений поведения.  

При начальной стабилизации психического состояния пациент направляется 

на консультацию к психологу, перед психологом ставятся задачи об оценке 

патопсихологической картины болезни, особенностей склада личности, 

выраженности агрессивности, пристрастия к употреблению алкоголя и 
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наркотиков, способности к самоконтролю и прочих параметров, которые 

были актуальны в генезе совершенного ООД. На данном этапе необходимо 

разработать индивидуальную программу реабилитации больного, в которой 

указываются: тактика проведения биологической терапии, план и мишени 

психокоррекционной работы, характеристика социальных проблем пациента 

и пути их решения. Особое внимание уделяется факторам риска, которые 

после выписки могут способствовать совершению нового ООД. В 

зависимости от физического состояния и выраженности болезненных 

переживаний необходимо проанализировать возможные направления 

трудовой занятости, при этом необходимо учитывать факт безопасности, как 

для пациента, так и для работающего с ним персонала. Важно проведение 

психообразования, работы по достижению комплайенса с формированием 

установок на лечение и доверительных взаимоотношений с врачом. 

Для пациентов с выраженными эмоционально-волевыми и 

поведенческими нарушениями на данном этапе ПЛ необходимо подобрать 

седативную терапию, препараты корректоры поведения. При наличии 

депрессивного фона настроения возможно включение в схему терапии 

антидепрессантов. Учитывая повторность привлечения к уголовной 

ответственности и возможность формирования негативных лидерских 

установок, целесообразно нацелить медицинский персонал отделения на 

обеспечение контроля за поведением, межличностными взаимоотношениями 

больного с другими пациентами, его свиданиями с родственниками с целью 

недопущения передачи запрещенных предметов. Совместно с психологом 

целесообразно сформировать стратегию психокоррекционной работы, 

которая должна быть направлена на формирование просоциальных 

поведенческих установок, отказ от употребления психоактивных веществ. 

Больные с непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства, частыми психотическими эпизодами нуждаются в активной 

антипсихотической терапии, направленной на купирование продуктивной 

симптоматики и достижение устойчивой ремиссии. В начале лечения, при 
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выраженной бредовой или галлюцинаторной симптоматике, возможно 

помещение пациента на короткий промежуток времени в наблюдательную 

палату с инъекционным введением нейролептика при подборе 

индивидуальной дозы препарата методом титрации, а в особо тяжелых 

случаях - комбинации из нескольких препаратов. Необходимо помнить, что 

под воздействием болезненных переживаний пациент может совершать ауто- 

и гетероагрессивные поступки, во избежание травматизма, по назначению 

врача, может быть применена фиксация в пределах постели на строго 

ограниченный период времени с соответствующей записью в истории 

болезни. Планирование дальнейшей лечебно-реабилитационной работы 

возможно на следующем этапе ПЛ, после стабилизации состояния.   

Пациенты с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью на первом 

этапе лечебно-реабилитационной работы нуждаются в тщательном 

обследовании, выявлении сопутствующей соматической и неврологической 

патологии, которая может повлиять на переносимость психофармаотерапии и 

социальный прогноз. Повышенное  внимание должно быть уделено 

планированию социального маршрута больного, определению сохранности 

родственных связей. С учетом степени выраженности нарушений 

психических функций, разрабатывается индивидуальная программа 

психокоррекционной работы и трудовой реабилитации. Лечебное 

воздействие необходимо направить на проведение курсов ноотропной 

терапии и, при необходимости, терапии соматической патологии. 

При определении тактики ведения больного с малопрогредиентным 

течением психического расстройства целесообразно отдавать приоритет 

назначению препаратов  последнего поколения – атипичным нейролептикам 

пролонгированного действия, селективным ингибиторам обратного захвата 

серотонина и антидепрессантам двойного и тройного действия. На данном 

этапе лечения больному должно быть проведено экспериментально-

психологическое исследование, оценка его социального статуса; с учетом 
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индивидуальных факторов риска и протективных факторов общественной 

опасности разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. 

Целесообразно включать больных в трудовую терапию.  Планирование 

психокоррекционной работы должно быть направлено на психообразование, 

тренинги социального функционирования.  

На этапе интенсивных лечебно-реабилитационных мероприятий 

проводится активная биологическая терапия и психосоциальная 

реабилитация. Интенсивность лечебного воздействия должна 

соответствовать принципам достаточности и безопасности. Под понятием 

лечебного воздействия в период исполнения ПММХ подразумевается не 

только психофармакотерапия, но так же индивидуальная и групповая 

психокоррекционная работа, трудотерапия, помощь социальных служб 

стационара.    

Лечащему врачу на данном этапе необходимо добиться ремиссии или 

компенсации психического заболевания, в ходе психокоррекционной работы 

- повысить уровень социальной адаптации, самоконтроля, межличностных 

коммуникативных взаимодействий; выработать установки на прием 

поддерживающего лечения, посещение участкового психиатра после 

выписки, отказ от употребления ПАВ, трудовую занятость. 

Лечебное воздействие на данном этапе у пациентов с выраженными 

эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями определяется 

активной реабилитационной работой, трудотерапией, проводимой на фоне 

приема подобранных на первом этапе адекватных дозировок седативной 

терапии с купированием поведенческих и эмоциональных нарушений. 

Учитывая данные настоящего исследования о малой комплайентности 

указанной категории больных, целесообразно инъекционное введение 

препаратов пролонгированного действия. Психокоррекционную работу 

целесообразно направлять на глубинные механизмы психического 

функционирования, с целью формирования просоциальных поведенческих 

стереотипов, в том числе закрепления социально одобряемых действий 
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выхода из ситуации фрустрации и отказа от употребления ПАВ. 

Трудотерапия пациентов данной группы должна учитывать индивидуальные 

физические возможности больного. Приоритет отдается физическому труду, 

формированию трудовых стереотипов и установок. Кроме того, участвуя в 

трудотерапии, больные этой категории получают так называемую «разрядку» 

и у них в меньшей степени проявляются агрессивные и негативно-лидерские 

тенденции в отделении.  

На втором этапе ПЛ пациентов с непрерывно-прогредиентной 

динамикой психического расстройства, частыми психотическими 

эпизодами при редукции и дезактуализации болезненных переживаний 

целесообразно постепенно перевести на прием поддерживающих доз 

антипсихотических препаратов, по возможности - монотерапию. 

Психокоррекционное воздействие в данной группе целесообразно проводить 

с учетом актуальности и направленности остаточной продуктивной 

психопатологической симптоматики, направляя на нивелировку 

аффективных колебаний, выработку просоциальных моделей поведения, 

партнерских взаимоотношений с лечащим врачом. Трудовая занятость 

данной категории пациентов должна проводиться без потенциально опасных 

предметов (колюще-режущие приспособления и проч.) в связи с тем, что при 

возникновении обострения болезненного галлюцинаторного или бредового 

состояния пациент может использовать данные предметы для совершения 

ауто- или гетероагрессивных действий.   

У больных с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью на втором 

этапе ПЛ необходимо продолжить ноотропную терапию, их курация 

проводится совместно с терапевтами и неврологами, так как в силу 

когнитивного дефицита, эмоционально-волевых нарушений больные не 

будут предъявлять жалобы соматического характера, либо они не будут 

отражать выраженность и характер соматического страдания. 

Психофармакотерапия имеет симптоматический характер и сводится к 
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назначению небольших поддерживающих доз препаратов. 

Психокоррекционную работу целесообразно направлять на восстановление 

либо развитие навыков самообслуживания, межличностной коммуникации, 

повышение социальной когниции.  

Пациенты с малопрогредиентным течением психического 

расстройства нуждаются в продолжении приема поддерживающей терапии. 

С ними проводится активная психосоциальная реабилитация, направленная 

на выработку установок просоциальной направленности: на трудовую 

занятость, отказ от употребления алкоголя и наркотиков, соблюдение 

законодательства. Эффективны тренинги межличностного общения, работа, 

направленная на формирование устойчивых установок на прием лекарств, 

наблюдение у участкового психиатра и выполнение его рекомендаций. 

Учитывая стабильное психическое состояние, малый риск агрессивных 

действий, возможно доверять пациентам данной группы трудовую 

деятельность, в которой наблюдение со стороны персонала будет 

минимальным. Участие в трудовых процессах поможет пациенту сохранить 

самостоятельность, избежать развития госпитализма, будет способствовать 

закреплению трудовых установок.  

На этапе стабилизации достигнутого эффекта оцениваются 

результаты лечебно-реабилитационных воздействий предыдущих этапов. 

Пациентам показано проведение повторного развернутого 

экспериментально-психологического исследования, результаты которого 

дадут лечащему врачу информацию об эффективности лечебно-

реабилитационной работы, динамике психологических характеристик, 

характере реконструкции структур личности, а так же о степени вос-

становления когнитивных функций. Данные сведения позволят, при 

необходимости, скорректировать биологическую терапию и вектор 

психокоррекционной работы.    

У пациентов с эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями 

важной будет оценка результатов психокоррекционной работы и трудовой 
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терапии. На данном этапе ПЛ у больного должна быть сформирована четкая 

установка на продолжение лечения после выписки, трудовую занятость, 

отказ от употребления ПАВ, просоциальный образ жизни. При декларации 

вышеописанных намерений за пациентом ведется наблюдение и оценка 

степени сформированности и устойчивости его позиции. Имея сохранные 

интеллектуальные способности, больные могут диссимулировать наличие у 

них антисоциальных установок. Задача лечащего врача и психолога провести 

комплексную оценку динамики психического состояния и психологических 

функций, личностных характеристик с применением, кроме клинического 

наблюдения, валидных оценочных методик и, при необходимости, вернуть 

пациента на предыдущий этап. Трудотерапию и психокоррекционную работу 

целесообразно продолжать.  

У пациентов с непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства, частыми психотическими эпизодами на данном этапе 

проведения ПЛ должна произойти редукция болезненной психотической 

симптоматики либо она должна стать менее интенсивной и потерять 

актуальность для пациента. Необходимо продолжить психофармакотерапию, 

наблюдение за течением психического расстройства; попытаться перевести 

пациентов на прием препаратов пролонгированного действия. На этом этапе 

возможно постепенное расширение круга трудовых процессов, но 

настороженность по поводу импульсивных поступков данной категории 

больных должна сохраняться. По данным экспериментально-

психологического обследования врач сможет оценить приверженность 

пациента к продолжению приема лечения и посещения врача-психиатра 

после выписки из стационара. Последнее имеет особую актуальность в связи 

с тем, что нарушение режима биологической терапии у больных данной 

категории приведет к обострению болезненного состояния, и, как следствие, 

значительному повышению риска совершения ими ООД.  

У пациентов с  непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью на данном 
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этапе должны быть решены вопросы места жительства после выписки из 

стационара. Учитывая факт невозможности самостоятельного проживания 

больного, с его родственниками проводятся психообразовательные беседы на 

тему особенностей заболевания, необходимости приема как препаратов 

психофармакотерапевтического ряда, так и лекарств для лечения 

соматической патологии, вариантов ухода и наблюдения за пациентами. В 

случае утраты социальных связей, выписка из стационара будет 

осуществляться в центры социальной адаптации или психоневрологические 

интернаты, что требует полной редукции общественной опасности. При 

отказе пациента от перевода в интернат, главный врач стационара 

обращается в суд для лишения больного дееспособности, в последующем 

лечебное учреждение, выполняя роль опекуна, оформляет все необходимые 

документы для перевода пациента в психоневрологический интернат. 

На данном этапе у пациентов с малопрогредиентным течением 

психического расстройства отмечается становление ремиссии. С больными 

целесообразно проводить индивидуальные психотерапевтические беседы с 

целью закрепления результатов, достигнутых за период ПЛ, формировать их 

трудовые и социальные маршруты после выписки, поддерживать 

приверженность терапии и доверительные взаимоотношения с лечащим 

врачом. Трудотерапию и прием поддерживающего лечения целесообразно 

продолжить.  

На заключительном этапе ПЛ пациентов представляют на врачебную 

комиссию, где оценивается эффективность проведенной лечебно-

реабилитационной работы, степень общественной опасности. При снижении, 

либо отсутствии потенциальной общественной опасности главный врач 

направляет в суд мотивированное заключение врачебной комиссии с 

рекомендацией об изменении вида ПЛ на принудительное наблюдение и 

лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях или прекращение 

применения ПММХ. При удовлетворении судом ходатайства больницы 

происходит выписка пациента со стационарного ПЛ. Важная задача данного 
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этапа заключается в подготовке больных к жизни вне стен стационара, 

преодоление развившегося в разной степени выраженности госпитализма.  

Врачам-психиатрам необходимо помнить, что факт ожидания выписки 

для пациентов, длительно находящихся на ПЛ, является значительным 

психотравмирующим фактором. Для снятия психоэмоционального 

напряжения целесообразно проводить более частые беседы с пациентами, 

ситуационные тренинги, направленные на выработку определенных стилей 

поведения в различных жизненных ситуациях. На последнем этапе ПЛ важно 

проработать вопросы преемственности в приеме лекарственных препаратов и 

психокоррекционной работы с участковыми психиатрами: 

         -у пациентов с эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями, 

в направляемой в ПНД выписке из истории болезни необходимо сделать 

акцент на целесообразность продолжения приема седативных нейролептиков 

пролонгированного действия, длительную психологическую коррекцию;  

         -у больных с непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства, частыми психотическими эпизодами целесообразно более 

подробно описать симптоматику начинающегося обострения, схемы терапии, 

успешно применяемые при ее купировании; 

-у пациентов с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью помимо 

рекомендаций в плане преемственности лечения, целесообразно указать 

степень выраженности эмоционально-волевых, когнитивных и 

интеллектуальных нарушений, дать характеристику проведенной 

психосоциальной реабилитации;  

-больным с малопрогредиентным течением психического 

расстройства целесообразно рекомендовать прием подобранного лечения, 

продолжение психокоррекционной работы.  

Во всех случаях в участковую психиатрическую службу передаются 

сведения о факторах риска и протективных факторах общественно опасного 

поведения конкретного больного, характере проведенной в условиях 
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стационара биологической терапии и психосоциальной реабилитации, на 

основании которых даются четкие рекомендации по курации пациента в 

амбулаторных условиях. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости при исполнении ПММХ обеспечивать больным режим 

наблюдения, назначенный судом. Наличие пациентов, направленных на ПЛ 

специализированного типа, в общих отделениях стационара может 

дестабилизировать работу медицинского персонала вследствие нарушений 

режима такого рода больными, требующими более строгого наблюдения для 

предупреждения их потенциальной общественной опасности, которое не 

может быть обеспечено в психиатрическом стационаре общего типа. 

Установлено, что с целью формирования комплаентного 

взаимоотношения с врачом,  нивелировки части психологических проблем 

(трудности в самооценке и общении, помощь в выборе способа выхода из 

фрустрирующей ситуации) лечащему врачу необходимо проводить беседы с 

пациентом не реже одного раза в 2-3 недели.    

Определено, что проведение психотерапевтической, 

психокоррекционной работы с больными, длительно находящимися на ПЛ в 

психиатрическом стационаре, способствует снижению риска проявления 

агрессии. Необходимо задействовать такого рода пациентов в 

психокоррекционной работе, направленной на психообразование, 

формирование комплайентности, повышение уровня социального 

функционирования и когниции, формирование установки на отказ от 

употребления ПАВ.  

Учитывая высокую долю распространенности соматической патологии, 

которая возникает в результате естественного старения при длительных 

сроках ПЛ, негативных последствий продолжительной 

психофармакотерапии, ограничения двигательной активности в связи с 

многолетним пребыванием в стационаре, целесообразно увеличить кратность 

профилактических осмотров врачами-интернистами с целью выявления 
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соматической патологии на ранних стадиях и назначения адекватного 

лечения. 

Выраженная общественная опасность пациентов, длительно 

находящихся на ПЛ, обусловливает реализацию комплексных и длительных 

мультидисциплинарных профилактических лечебно-реабилитационных 

программ в период исполнения ПММХ, дифференцированного подхода к 

определению потенциальной общественной опасности при принятии 

решения об отмене, изменении либо продлении ПЛ с учетом данных 

длительного динамического наблюдения, психологического исследования, 

анализа эффективности биологической терапии и психосоциальной 

реабилитации с применением валидных оценочных инструментов, к 

которым, в частности, относится методика СОРОП.  

Длительная по времени и глубине ремиссия с дезактуализацией 

психопатологических проявлений, определявших ранее общественную 

опасность больного, а также его настрой на прием поддерживающей терапии, 

работу с психологом и психотерапевтом, критическое отношение к 

содеянному, просоциальные установки на будущее (восстановление 

социальных и семейных связей, трудоустройство, отказ от употребления 

ПАВ), положительные эмоциональные реакции, сопровождающие 

перечисленные установки, отсутствие нарушений поведения 

свидетельствуют о снижении степени общественной опасности пациента и 

возможности отмены стационарного ПЛ.  

Комплексность подхода к оценке степени потенциальной 

общественной опасности во время проведения врачебных комиссий по 

вопросам продления/отмены ПЛ включает учет психопатологических 

характеристик психического расстройства; особенностей социального 

статуса (семейное положение, наличие инвалидности, дееспособность 

больного, отношение к труду, наличие жилья, характер взаимоотношения с 

близкими и друзьями); кратность привлечения к уголовной ответственности 

и тяжесть совершенных ООД; особенности личности, которые могут 



142 
 

 
 

способствовать общественной опасности; наличие зависимости от 

употребления алкоголя и ПАВ; эффективность проводимых лечебных 

воздействий. Целесообразно рассматривать вопрос о прекращении 

применения стационарных ППМХ в случае наличия у пациента следующих 

признаков, характеризующих снижение степени общественной опасности 

больного: 

- определение стойкой ремиссии или компенсации заболевания (не 

менее 1 года); 

- отсутствие болезненной симптоматики, ставшей причиной 

совершения ООД и иных клинических проявлений потенциальной 

общественной опасности (не менее 1 года); 

- строгое соблюдение режимных установок, отсутствие сведений о 

проявлении пациентом агрессии (не менее 1 года); 

- критическое осознание факта заболевания и необходимости 

наблюдения у врача-психиатра; 

- отсутствие признаков зависимого поведения по результатам 

патопсихологического обследования и клинической беседы; 

- участие в трудотерапии. 

С учетом результатов исследования, свидетельствующих о 

преобладании у больных, длительно находящихся на ПЛ, продуктивно-

психотических психопатологических механизмов совершения ООД и 

высокой их повторности в первые 3 года после предыдущего ПЛ, 

целесообразно рекомендовать врачам диспансерного звена психиатрической 

службы сконцентрировать внимание на специальных профилактических 

мерах, таких активное диспансерное наблюдение, обеспечение постоянного 

контроля за приемом поддерживающей психофармакотерапии, применение 

препаратов пролонгированного действия,  включение в работу с пациентом 

психологов, службы социальной защиты населения и других необходимых 

специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Общественная опасность лиц с психическими расстройствами и методы 

ее профилактики являются одной из актуальных проблем психиатрии. Ее 

социальное значение во многом обусловлено высоким риском совершения 

такими больными противоправных деяний, большая часть из которых 

связана с насилием, значительным показателем их повторности (Антонян 

Ю.М., Гульдан В.В., 1991; Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., 2001; 

Кондратьев Ф.В., 2006). 

Количество больных с повторными общественно опасными действиями 

остается стабильным на протяжении ряда лет и составляет примерно 30% от 

числа поступающих на принудительное лечение (Макушкина О.А., Котов 

В.П., Мальцева М.М. и др., 2015). Столь большой показатель повторности 

исследователи  связывают, с одной стороны, с несовершенством и 

недостаточностью мер вторичной профилактики, с другой, указывают на 

влияние изменения клинико-социальных характеристик психически больных, 

что требует соответствующей перестройки структуры лечебно-

реабилитационного процесса (Мальцева М.М., Котов В.П., 1995; Макушкина 

О.А., Голланд В.Б., Яхимович Л.А., 2013). Важное значение при этом 

придается качеству исполнения принудительных мер медицинского 

характера, их продолжительности. 

В последние годы в нашей стране прослеживается выраженная 

тенденция удлинения сроков пребывания больных на ПЛ. Так, по данным 

Государственных статистических отчётов, средняя его продолжительность в 

психиатрических стационарах за период с 2006 по 2014 гг. возросла на 32,1% 

и составила в 2014 году 727,6 дней (Макушкина О.А., 2015). В 2014 году в 

медицинских организациях страны, занятых исполнением ПММХ, было 903 

пациента со сроками принудительного лечения более 10 лет, что составляло 

5,1% от общего числа больных, находившихся на стационарном ПЛ. 
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Вопросы общественно опасного поведения психически больных, 

оптимальной длительности нахождения их на ПЛ достаточно активно 

дискутируются в специальной литературе. В настоящее время отсутствуют 

четкие критерии оптимальной его продолжительности (Котов В.П., Мальцева 

М.М., 2004). Законодательство не регламентирует длительность 

принудительного лечения, в связи с чем при наличии медицинских 

показаний оно может пролонгироваться судом неограниченно долго.  

Изложенное обусловливает высокую актуальность исследований, 

включающих комплексный анализ клинических, социальных, 

криминологических характеристик пациентов, изучения причин длительной 

пролонгации ПЛ в психиатрическом стационаре с целью определения 

мишеней для оптимизации лечебно-реабилитационного процесса. Такого 

рода данные позволят совершенствовать систему организационных и 

медицинских мероприятий по предупреждению общественной опасности 

лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Целью настоящего исследования являлась разработка научно 

обоснованных подходов к повышению эффективности применения 

принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре 

на основании изучения клинико-социальных и криминологических 

особенностей пациентов с длительной пролонгацией принудительного 

лечения. 

 Для достижения поставленной цели исследования проведен анализ 

динамики показателей исполнения стационарных ПММХ в г. Москве в 

сравнении с аналогичными данными по РФ и Центральному Федеральному 

округу. Изучены клинические, социально-демографические, 

криминологические и психологические характеристик 152 пациентов, 

длительно (более 10 лет) находившихся на стационарном принудительном 

лечении в г. Москве (основная группа). Для выявления достоверных 

различий пациентов с длительной пролонгацией стационарного ПЛ и 

больных, выписанных со стационарного ПЛ со сроками пребывания, не 
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превышающими среднюю длительность стационарного ПЛ (n=50), было 

проведено их сравнение. Отбор пациентов обеих групп был проведен 

методом сплошной выборки. Все больные обследованы автором лично. 

Для анализа использовались результаты клинического и 

экспериментально-психологического исследования, медицинские карты 

стационарного больного, акты СПЭ. В работе применены клинико-

психопатологический, клинико-эпидемиологический и математико-

статистический методы.  

Данные клинического исследования дополнялись результатами 

применения тестовых методик: шкала позитивной и негативной 

симптоматики (Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), опубликована 

в 1987 году Stanley Kay, Lewis Opler, Abraham Fiszbein); методика 

структурированной оценки риска опасного поведения (СОРОП) (Макушкина 

О.А., Муганцева Л.А., 2016); тест оценки субъективной удовлетворенности 

психически больных лечением в психиатрическом стационаре (Лутов Н.Б., 

Борцов А.В., Вид В.Д., 2007); шкала депрессии Бека (Бек А.Т., 1961); 

опросник качества жизни: MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) 

(Ware J.E., Sherbourne C.D., 1992; Ware J.E. et al., 1993; Ware J.E., 1994); 

проективная методика «тест руки Вагнера». Вагнер Э., 1962; Ратинова Н.А., 

1989; Курбатова Т.Н., 2001).  

На основании данных эпидемиологического анализа нозологической 

структуры психических расстройств у пациентов, в отношении которых 

исполняются ПММХ, установлено преобладание психозов или состояний 

слабоумия, большую часть из которых составляет шизофрения; показано  

отсутствие каких-либо значимых различий между Москвой, РФ и 

Центральным ФО. 

Результаты проведенного исследования показали, что применение ПЛ в 

психиатрическом стационаре специализированного типа в г. Москве 

значительно (в 2,8 раза) превышает среднероссийские показатели, что 

отражает специфику вторичной профилактики ООД психически больных в 
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данном субъекте РФ. Установлено увеличение продолжительности 

пребывания больных на ПЛ в психиатрическом стационаре за период 2009-

2013гг. как в целом по стране, так и в Центральном ФО и г. Москве: в 

среднем по РФ длительность стационарного ПЛ возросла на 27,7%, в г. 

Москве – на 35,4%. К 2013 г. продолжительность стационарного ПЛ каждого 

третьего больного в г. Москве превышала пятилетний срок, что является 

весьма значительным. Вследствие увеличения средней продолжительности 

принудительного лечения количество психиатрических коек, занятых 

принудительным лечением, в среднем по стране в 2013 г.  достигло 13,4%, в 

г. Москве – 16,5% от общего психиатрического коечного фонда. 

Применительно к оценке качества ПЛ в психиатрическом стационаре 

наибольшее значение имеет показатель числа больных с повторными ООД, 

совершенными в течение первого года после отмены стационарного ПЛ. В 

2013 году доля больных, совершивших новое ООД менее чем через год после 

отмены ПЛ, составляла в  г. Москве всего 0,6%, что существенно ниже, чем в 

среднем по стране (6,4%).  

Можно предположить, что длительные сроки пребывания на ПЛ, 

влияют на снижение степени общественной опасности больных. Однако 

продолжительное пребывание больного в психиатрическом стационаре 

может способствовать госпитализму и усилению социальной дезадаптации 

пациентов, является значительной финансовой нагрузкой на систему 

здравоохранения. Его целесообразность во всех случаях должна быть 

обоснована сохранением общественной опасности больного вследствие 

имеющегося у него психического расстройства, что является требованием 

уголовного  законодательства. 

Из 152 обследованных, длительно находящихся на ПЛ в 

психиатрическом стационаре, больные мужского пола составляли 90,8% (138 

человек), женщин было 9,2% (14 человек), что отражает существующую 

гендерную специфику общественно опасного поведения лиц с психическими 

расстройствами. Преобладали лица старших возрастных групп, средний 
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возраст составил 56,4+11,2 лет. Такая возрастная характеристика может 

негативно повлиять на трудоустройство, усложнить трудовую адаптацию 

пациентов после выписки. Средняя длительность стационарного 

принудительного лечения составила 20,8±8,4 лет. 

Установлено, что каждый десятый (9,9%) не имел определенного места 

жительства, большинство из них (60,0%) находились в состоянии 

алкогольного опьянения в период совершения ООД. Отсутствие жилья и, как 

следствие, бродяжничество, материальное неблагополучие, неблагоприятная 

микросоциальная среда являются факторами риска опасного поведения 

психически больных по данным большого количества исследователей и 

могут актуализировать зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, 

спровоцировать больного на совершение нового ООД. Данная категория 

пациентов в период исполнения ПЛ нуждается в особом социальном 

патронате. Их выписка из стационара осуществляется в центры социальной 

адаптации или психоневрологические интернаты, что требует полной 

редукции общественной опасности. 

Выявлена высокая распространённость насилия, перенесенного в 

детском и подростковом возрасте, которому, по нашим данным, подвергались 

более половины больных (n=78; 51,4%): почти треть (n=47; 31%) – 

неоднократно. Насилие в семьях в сочетании с эмоциональной депривацией 

со стороны родителей и близких  способствовали формированию 

патологической модели поведения с преобладанием насильственно-

агрессивных подходов к решению возникающих жизненных трудностей.   

Установлена высокая распространенность у обследованных нарушений 

поведения и социализации в детском и подростковом возрасте: 48 (31,6%) 

были замкнуты и необщительны, 52 (34,2%) конфликтовали с окружающими, 

в том числе и с педагогами. Невысокая успеваемость, нарушения поведения и 

межличностного общения в процессе обучения определили низкий уровень 

образования обследованных больных. Большая часть из них имела неполное 
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среднее (n=58; 38,2%), либо среднее (n=42; 27,6%) образование. Менее трети 

овладели какой-либо специальностью.  

Выявлено нарушение трудовой адаптации преимущественного 

большинства пациентов. У 9,9% отсутствовал трудовой стаж, у 53,3% он 

составлял от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет трудились 32,2% больных и только 4,6% 

имели трудовой стаж более 5 лет. Как свидетельствуют результаты 

обследования, у большой части пациентов отсутствовала приверженность к 

труду, вследствие чего нарушение трудовой адаптации имело место еще до 

дебюта психического расстройства и определило отсутствие трудового стажа 

либо крайне незначительную его продолжительность и материальное 

неблагополучие.   

На период обследования группа инвалидности была определена 100% 

пациентов, 21 (13,8%) признаны  недееспособными. Недееспособные 

больные в связи с прогрессированием имеющегося у них психического 

расстройства утратили возможность к самостоятельной жизни, нуждались в 

опеке. Высокие показатели инвалидизации, существенное количество 

больных, признанных судом недееспособными, показывают социальную 

уязвимость, а порой и незащищенность данного контингента. 

Пациенты с меньшими сроками принудительного лечения (группа 

сравнения) отличались более сохранной трудоспособностью, имели больший 

трудовой стаж, а также работали на более квалифицированных работах 

(р<0,01). 

Установлена выраженная семейная дезадаптация больных - 2/3 из них 

были холостыми (n=112; 73,7%), меньшая часть ранее состояли в браке, но в 

последствие развелись (n=27; 17,8%). Детей имели менее четверти 

обследованных (n=36; 23,7%). За длительный период ПЛ взаимоотношения в 

семьях пациентов ухудшились и стали эмоционально холодными или 

враждебными, часть семей распались. Значительно (p<0,01) возросло 

количество лиц (до n=52; 34,2%) с отсутствием контактов с родными и 

близкими. 
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Известно, что значимым фактором, способствующим благополучной 

ресоциализации больного в обществе, являются близкие родственники, 

которые могут помочь адаптироваться к жизни вне больницы после выписки 

пациента. Установлено, что большинство родных и близких пациентов были 

не заинтересованы в их выписке из стационара. Лишь у 7,2% (n=11) 

родственники ходатайствовали о выписке больного. В целом приведенные 

данные свидетельствуют о низкой социальной поддержке и постепенном 

ослаблении родственных связей за период ПЛ, что определяет сложности в 

ресоциализации пациентов в будущем, является фактором риска совершения 

нового ООД. 

Установлено, что больные из группы сравнения навещались родными и 

близкими гораздо интенсивнее, а в промежутках между свиданиями активно 

писали письма родственникам. Обращает на себя внимание значимо более 

низкий показатель женатых пациентов в основной группе, по сравнению с 

контрольной – 3,3% и 22% соответственно (р<0,01). Таким образом, можно 

утверждать, что неблагоприятное социальное положение пациента, утрата 

родственных (семейных) связей является фактором, способствующим 

продлению принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 

В процессе анализа криминологических характеристик установлено, 

что среди обследованных больных с длительными сроками ПЛ высока доля 

лиц, ранее имевших криминальный опыт (n=63; 41,4%), при этом четверть 

пациентов (n=38; 25,0%) уже два и более раз совершали уголовно наказуемые 

деяния и находились в местах лишения свободы (n=42; 27,6%) либо к ним 

применялись ПММХ. При этом доля лиц, ранее отбывавших наказание в 

местах лишения свободы, в основной группе была значительно больше 

(27,6% против 8,0%), что подтверждает высокий уровень их общественной 

опасности. 

Среди факторов риска перед совершением ООД преобладали 

отсутствие работы и материальное неблагополучие (n=130; 85,4%), 

злоупотребление алкоголем (n=55; 36,2%), конфликтные взаимоотношения в 
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семье (n=28; 18,4%) и неблагоприятное социальное положение (n=27; 17,7%). 

Приведенные сведения подтверждают влияние на риск совершения ООД 

таких факторов как семейное неблагополучие, социальная дезадаптация, а 

также злоупотребление алкоголем и иными ПАВ. 

Средний возраст обследованных на период совершения ООД составлял 

34,8±11,4 лет. Молодой возраст в сочетании с данными о повторности 

привлечения к уголовной ответственности почти половины обследованных 

может свидетельствовать о стойкости асоциальной модели поведения, 

сформировавшейся у данной категории пациентов, что требует длительных 

реабилитационных мероприятий в период исполнения ПММХ. 

Характеристики ООД, ставшего причиной помещения на ПЛ, 

распределились следующим образом: почти половина пациентов (n=73; 

48,0%) совершили убийство, на втором месте по частоте встречаемости 

находились агрессивные действия против личности – 23,7% (n=36), далее 

следовали имущественные правонарушения – 10,5% (n=16). Реже 

встречались хулиганство – 8,6% (n=13), корыстные правонарушения с 

насилием - 5,9% (n=9),  правонарушения в сексуальной сфере - 4,6% (n=7),  

незаконный оборот наркотических веществ - 2% (n=3). Обращает на себя 

внимание большое число пациентов, совершивших убийство и агрессивные 

действия против личности. Больные из группы сравнения совершили менее 

тяжкие правонарушения (р<0,01). 

Таким образом, к особенностям криминологической характеристики 

больных, длительно находящихся на принудительном лечении, относятся 

насильственный характер совершенных опасных действий (82,2%), высокая 

повторность привлечения к уголовной ответственности (41,4%), совершение 

ООД в молодом возрасте. 

Высокая доля тяжких ООД в сочетании с повторностью деликтов 

свидетельствуют о выраженной общественной опасности данной категории 

лиц, что определяет необходимость реализации комплексных 

мультидисциплинарных профилактических лечебно-реабилитационных 
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программ в период исполнения ПММХ, дифференцированного подхода к 

определению потенциальной общественной опасности при принятии 

решения об отмене либо продлении ПЛ с учетом данных клинико-

динамического наблюдения, патопсихологического исследования, анализа 

эффективности биологической терапии и психосоциальной реабилитации. 

Выявлена наибольшая распространенность сочетания перенесенных 

ЧМТ с алкоголизацией (n=75; 49,3%). На фоне тяжелого материального 

положения, злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, 

болезненных проявлений психического расстройства многие пациенты ранее 

совершали суицидальные попытки (n=45; 29,6%). 

С учетом высокой распространенности аутоагрессивного поведения в 

анамнезе, длительного нахождения на ПЛ, для выявления возможной 

депрессии пациентам был проведен тест Бека. По результатам теста у 15,8% 

(n=24) признаков депрессии не установлено, у 32,2% (n=49) выявлена легкая 

депрессия, у 20,4% (n=31) – умеренная депрессия, у 13,2% (n=20) – депрессия 

средней тяжести 

Высокая распространенность депрессии может быть опосредована, в 

том числе, длительным пребыванием в психиатрическом стационаре, 

которым тяготилось преимущественное большинство больных. В сочетании с 

данными о суицидальном поведении в анамнезе это определяет высокий 

суицидальный риск, требует назначения адекватной психическому 

состоянию антидепрессивной терапии. 

Среди обследованных пациентов с длительными сроками 

принудительного лечения преобладали больные шизофренией – 75% (n=114). 

В 80 случаях (52,6%) заболевание имело непрерывный тип течения, в 26 

(17,1%) – эпизодический с нарастающим дефектом, в 7 (4,6%) – 

эпизодический со стабильным дефектом. У 17,8% (n=27) обследованных 

диагностировано органическое психическое расстройство, у 6,5% (n=10) 

выставлялся диагноз умственной отсталости, 1 пациент (0,7%) был с 

психическим расстройством вследствие употребления алкоголя. В 
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диагностическом плане сравниваемые группы больных имели сходные 

характеристики. 

Установлено, что почти у половины пациентов (n=72; 47,4%) дебют 

заболевания произошел в подростковом и юношеском возрасте. До 

совершения последнего ООД у психиатра наблюдались 82% (n=125) больных. 

При этом 47,4% (n=72) находились под диспансерным наблюдением, за 17,7% 

(n=27) было установлено активное диспансерное наблюдение, 15,8% (n=24) 

оказывалась консультативно-лечебная помощь, 1,4% (n=2) находились на 

принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных 

условиях. У большей части обследованных имели место факты опасного 

поведения до совершения ООД и поступления на принудительное лечение, 

что позволяло прогнозировать их потенциальную общественную опасность и 

должно было послужить поводом для включения в группу активного 

диспансерного наблюдения.  

Важной частью исследования являлось определение 

психопатологических механизмов ООД (Лунц Д.Р., 1972; Котов В.П., 

Мальцева М.М., 1995) у лиц с длительной пролонгацией стационарного ПЛ. 

Установлено следующее их распределение: 67,1% (n=102) ООД совершено по 

продуктивно-психотическим механизмам, в 32,9% (n=50) случаях имели 

место негативно-личностные механизмы ООД.  

Среди продуктивно-психотических механизмов ООД преобладали 

состояния с бредовой интерпретацией окружающей действительности: 

реализация бредовых проектов (n=29; 19,1%), бредовая защита (n=26; 17,1%), 

бредовая месть (n= 16; 10,5%), остальные механизмы встречались реже. 

Среди продуктивно-психотических механизмов ООД преобладали состояния 

с бредовой интерпретацией окружающей действительности: реализация 

бредовых проектов (n=29; 19,1%), бредовая защита (n=26; 17,1%), бредовая 

месть (n= 16; 10,5%), остальные механизмы встречались реже. Обеспечение 

качества внебольничного наблюдения, своевременное лечебное воздействие, 

направленное на редукцию продуктивной психопатологической 
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симптоматики, смогло бы в части случаев предупредить общественную 

опасность пациентов 

Среди негативно-личностных механизмов ООД наиболее часто 

встречались интеллектуальная несостоятельность (n=19; 12,5%), 

эмоциональная бесконтрольность (n=12; 7,9%), извращенность и 

расторможенность влечений (n=11; 7,2%). 

Таким образом, наиболее распространенными механизмами ООД у 

обследованных больных были: «реализация бредовых проектов» (n= 29; 

19,1%), «бредовая защита» (n= 26; 17,1%) и  «интеллектуальная 

несостоятельность» (n= 19; 12,5%). В группе сравнения преобладали 

негативно-личностные механизмы совершения ООД (54%) (р<0,01). 

Существует устоявшееся и обоснованное мнение, изложенное в 

работах В.П. Котова и М.М. Мальцевой (1995 – 2004) о том, что пациенты с 

продуктивно-психотическими механизмами нуждаются в меньших сроках ПЛ 

в связи с наличием фармакотерапевтических возможностей достаточно 

быстрого купирования их болезненных расстройств, ставших причиной 

совершения ООД. Также в исследованиях данных авторов говорится о 

превалировании негативно-личностных механизмов над продуктивно-

психотическими. Нами получены иные данные. Однако обследованная 

группа пациентов является выборкой из общей совокупности больных, 

находящихся на ПЛ по критерию его длительности - поэтому не может 

отражать всех признаков общей группы. Кроме того, в ней преобладают 

больные шизофренией с непрерывным типом течения заболевания, с 

тяжкими ООД, которые, как известно, совершаются преимущественно по 

продуктивно-психотическим механизмам. Изложенное может являться 

объяснением преобладания продуктивно-психотических механизмов ООД и 

определяет необходимость выявления причин длительных сроков ПЛ в 

психиатрическом стационаре у этой категории больных.  

Установлено, что в период совершения ООД наиболее 

распространенными были галлюцинаторно-параноидный (n=73; 48%), 
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психоорганический (n=24; 15,8%) и психопатоподобный (n= 18; 11,8%) 

синдромы. В период настоящего обследования у значительной части 

пациентов отсутствовала продуктивная психопатологическая симптоматика, 

их психическое состояние характеризовалось выраженными изменениями 

личности вследствие шизофрении  (n=79, 65,5%), психопатоподобным 

синдромом (n=37; 24,3%) и интеллектуально-мнестическими нарушениями 

(n=26; 17,1%). Таким образом, в период длительного принудительного 

лечения в психиатрическом стационаре установлено смещение 

синдромального регистра с  психотического уровня на дефицитарный. 

Превалирование негативной симптоматики над позитивной 

подтверждается также результатами применения шкалы PANSS у больных 

щизофренией. Так, в период обследования значение показателя шкалы 

позитивных  симптомов составило 18,3 балла, по шкале негативных 

симптомов – 24,7 баллов, общепсихопатологических симптомов – 39,3 балла. 

Соответственно общий балл данной шкалы составил 82,3 балла. 

Качество жизни пациентов, основанное на их восприятии отдельных 

компонентов здоровья, является важной характеристикой при клиническом 

обследовании.  Результаты сравнительной характеристики качества жизни 

(тестовая методика SF-36) нормативной выборки (Амирджанова В. Н., 

Горячев Д. В., Коршунов Н. И., Ребров А. П., Сороцкая В. Н., 2008) и 

больных с длительной пролонгацией стационарного ПЛ свидетельствуют о 

том, что качество жизни пациентов, длительно находящихся на 

принудительном лечении, ниже, чем у здоровых людей. Наиболее 

выраженное снижение отмечено по шкалам «ролевое физическое 

функционирование» (RP) и «эмоциональное функционирование» (SF). При 

этом имеются различия субъективного восприятия качественных показателей 

жизнедеятельности в зависимости от особенностей психического состояния 

больных. Выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи между 

длительностью лечения и шкалами: «физическое функционирование» (-0,38), 

«ролевое физическое функционирование» (-0,53), «жизнеспособность» (-
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0,13), «ролевое эмоциональное функционирование» (-0,26). Таким образом, 

при длительном принудительном лечении снижается общая жизненная 

активность и эмоциональное функционирование больных. 

Субъективная удовлетворенность пациента проводимым лечением 

играет важную роль, поскольку  является не только одним из параметров 

оценки его эффективности, но также может выступать в качестве фактора, 

влияющего на дальнейший ход течения болезни и позволяющего 

прогнозировать успех терапии и социальной адаптации после выписки из 

стационара. В результате применения тестовой методики «Метод оценки 

субъективной удовлетворенности психически больных лечением в 

психиатрическом стационаре» выявлена положительная (0,57) взаимосвязь 

между частотой бесед больного с лечащим врачом и субшкалами 

«взаимоотношение врач-больной», «результат лечения». Установлена 

отрицательная связь между наличием у больного экстрапирамидных 

нарушений и субшкалой «результат лечения» (-0,47), положительная 

корреляция между этой субшкалой и занятиями с психологом (0,53).  

Средний индекс агрессивности обследованных больных, определенный 

по шкалам теста руки Вагнера, составил 0,13. что он оказался выше, чем в 

нормативной выборке, но ниже, чем в асоциальных группах населения. При 

этом индивидуальные величины индекса агрессивности пациентов с 

длительными сроками пребывания на ПЛ в значительной степени 

варьировали. Установлено, что риск проявления агрессии, куда относятся 

такие параметры как: директивные действия в отношении других, 

физическая угроза, а также агрессия в целях самозащиты от окружения, 

представляющего опасность в глазах пациента, связан с молодым возрастом 

на момент совершения ООД, агрессивным поведением в отделении на 

протяжении длительного времени, а также многократными нарушениями 

режима исполнения ПММХ. Обращают на себя внимание различия в 

агрессивности больных, участвующих и не участвующих в 

психотерапевтических, психокоррекционных мероприятиях. Так, в группе 
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пациентов, проходивших групповые и индивидуальные занятия с 

психологом, средний индекс агрессивности был низкий и составил: -0,9, а в 

группе больных, с которыми не проводились такие занятия,  средний индекс 

агрессивности был равен 0,41. К фактам, подтверждающим важность оценки 

перенесенного в детстве насилия в качестве фактора риска общественной 

опасности психически больных, можно отнести установленный в настоящем 

исследовании высокий индекс агрессивности у лиц, подвергавшихся 

насилию в детском возрасте. Его величина (0,86) оказалась значительно 

выше среднего показателя для взрослого населения. 

В результате исследования выявлены значимые (р<0,01) различия в 

соблюдении режима стационара между пациентами основной и контрольной 

групп: стойкая тенденция к нарушению режима исполнения ПММХ имелась 

у 27,0% (n= 41) больных, длительно находящихся на ПЛ, в то время, как в 

контрольной группе такие пациенты отсутствовали. 

Установлено, что за период проведения принудительного лечения 

существенно (p<0,01) сократились (с 67,1% до 31,6%) агрессивные 

тенденции в поведении у обследованных больных, также достоверно (p<0,01) 

повысилось количество пациентов с индифферентными взаимоотношениями 

с окружающими с 9,9% до 34,2%. Это свидетельствует об эффективности 

проводимого лечения в плане нивелировки агрессивных тенденций. 

На период обследования активная психофармакотерапия проводилась 

17,1% (n=26), поддерживающая – 80,9% (n=124), не проводилась -  2,0% 

(n=3). В схемах лечение преимущественно применялись типичные 

нейролептики первого поколения. На фоне проводимой терапии у 20 (13,2%) 

пациентов отмечались проявления экстрапирамидной симптоматики. 

Полученные в процессе исследования данные свидетельствуют о 

значительном увеличении количества соматических заболеваний у пациентов 

за время проведения ПЛ (с 45,4% при поступлении до 96,1% на период 

обследования) – наиболее выраженно возросла распространенность 

патология сердечно-сосудистой, эндокринной систем и неврологическая. 
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Увеличение количества соматических заболеваний можно связать как с 

комплексной диагностикой организма в стационарных условиях, с 

естественным старением организма при длительных сроках ПЛ, так и с 

негативными последствиями продолжительной психофармакотерапии, 

ограничением двигательной активности в период многолетнего пребывания в 

стационаре. 

Анализ полученных сведений о лечебно-реабилитационных 

мероприятиях установил преимущественное применение биологической 

терапии при недостаточном, с учетом мультифакториального генеза 

общественной опасности, психосоциальной терапии и реабилитации. 

Установлено, что основанные на мультидисциплинарном  взаимодействии 

специалистов индивидуальные программы реабилитации были разработаны 

и выполнялись только у 3,3% (n=5) больных. Большинству (n=89, 58,6%) не 

проводилось патопсихологическое обследование, 9,9% (n=15) обследовались 

психологом однократно. За весь период пребывания в стационаре 

психокоррекционная работа проводилась лишь с 19,7% пациентов. Большая 

часть больных была задействована в периодической трудотерапии (n=136; 

89,5%), в постоянной трудовой реабилитации принимали участие только 16 

(10,5%) пациентов.   

Выявлены существенные (р<0,01) различия сравниваемых групп 

больных по проведению психолого-психотерапевтической коррекции: в 

основной группе на период проведения исследования в групповых занятиях с 

психологом участвовали 2,0% больных, в контрольной – 38,0%. 

Установленные в исследовании достоверные различия (р<0,01) между 

больными с длительными сроками ПЛ и группой сравнения позволяют 

утверждать, что отсутствие жилья; утрата родственных (семейных) связей; 

недееспособность при отсутствии заботы близких; суицидальное поведение в 

анамнезе; наличие криминального опыта с отбыванием в местах лишения 

свободы; совершение тяжких ООД, направленных против личности; 

нарушение режима стационара; низкая приверженность к проводимой 
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биологической и трудовой терапии; отсутствие психолого-

психотерапевтической коррекционной работы оказывают влияние на  

продолжительность пребывания больных на ПЛ в психиатрическом 

стационаре. 

С учетом установленных социальных, криминологических, клинико-

динамических характеристик и эффективности лечебно-реабилитационных 

процедур выделены нозонеспецифические подгруппы больных с 

длительными сроками стационарного ПЛ. Описанные подгруппы могут 

использоваться для организации комплексной лечебно-реабилитационной 

работы, направленной на повышение алаптации, ресоциализацию пациентов 

и снижение риска их опасного поведения. Их выделение способствует 

определению клинико-психопатологических мишеней лечебной и 

реабилитационной работы, целью которой является повышение качества 

исполнения принудительных мер медицинского характера. На этой основе 

сформированы модели курации пациентов в период исполнения ПММХ. 

Пациенты с выраженными эмоционально-волевыми и поведенческими 

нарушениями (n=64, 42,1%). Клиническую картину определяют нарушение 

волевого контроля над поведением; выраженная патология эмоциональной 

сферы в виде эксплозивности, парадоксальности аффективных разрядов, 

эмоциональной неадекватности, холодности с отсутствием чувства вины и 

сопереживания;  значительными нарушениями критики и прогностических 

функций; личностным огрублением. В синдромальной структуре  

преобладают нарушения поведения, психопатоподобный и 

психоорганический синдромы. Эта категория больных имеет большую 

распространенность коморбидной основному заболеванию зависимости от 

психоактивных веществ. Межличностные конфликтные ситуации, 

возникающие за время ПЛ, пациенты данной подгруппы решали, проявляя 

вербальную и невербальную агрессию к персоналу и другим больным, в 

связи с чем им неоднократно проводилась активная седативная терапия в 
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специализированном отделении стационара, многим изменялся вид ПММХ с 

общего на специализированный.  

Пациенты нуждаются в длительной психофармакотерапии, 

направленной на коррецию нарушений поведения, психопатоподобной 

симптоматики. Препаратами выбора могут быть нейролептики седативного 

действия, нейролептики-корректоры поведения, нормотимики, препараты 

лития. Для профилактики развития госпитализма, десоциализации, 

выработки трудовых навыков важно задействовать больных в трудовых 

процессах. С целью формирования просоциальных поведенческих 

стереотипов, в том числе закрепления социально одобряемых способов 

выхода из ситуации фрустрации, целесообразны психологическая коррекция 

и психотерапия в групповом и индивидуальном режиме с проведением 

поведенческих тренингов; тренингов, направленных на улучшение 

социальной когниции, повышение самоконтроля; формирование устойчивого 

отказа от употребления ПАВ. 

Пациенты с непрерывно-прогредиентной динамикой психического 

расстройства с частыми психотическими эпизодами (n=43, 28,3%). 

Подгруппа характеризуется частой (с периодичностью более 2-х раз в год) 

экзацербацией психотической психопатологической симптоматики – 

расстройств восприятия и персекуторных бредовых идей с периодическими 

ауто- и гетероагрессивными тенденциями, отсутствием приверженности 

проводимому лечению, в части случаев - стойкой фармакорезистентностью, 

грубым нарушением критических способностей, что в совокупности 

определяет высокую степень общественной опасности. 

Работу при исполнении принудительных мер медицинского характера в 

психиатрическом стационаре в отношении пациентов этой подгруппы 

целесообразно направить на преодоление фармакорезистентности, подбор 

эффективного психофармакологического лечения психотических и 

сопутствующих им аффективных нарушений с широким применением  

препаратов пролонгированного действия, атипичных нейролептиков. 
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Психосоциальная реабилитация возможна после купирования продуктивной 

симптоматики. Важной ее частью является психообразование, направленное 

на осознание болезни, приобретение навыков распознавания обострения 

психического расстройства; формирование приверженности проводимой 

терапии и партнерских взаимоотношений с лечащим врачом.  

Пациенты с непрерывным течением заболевания, нарастающей 

нейрокогнитивной и эмоционально-волевой дефицитарностью (n=30, 19,7%). 

 У больных данной подгруппы отсутствует симптоматика 

психотического уровня, их психическое состояние определяется дементным 

синдромом либо шизофреническими изменениями личности в виде апато-

абулического дефекта, степень выраженности которых такова, что больные 

становятся безынициативными, беспомощными, утрачивают навыки 

самообслуживания, нуждаются в посторонней помощи и поддержке при 

решении повседневных вопросов. У них отмечается малопродуктивное, 

аморфное, в части случаев разорванное, паралогичное мышление, 

выраженный когнитивный дефицит, отсутствие критики к своему состоянию 

и совершенному правонарушению. В стационаре пациенты пассивны, 

эмоционально однообразны, бездеятельны. По результатам исследования у 

них отмечен низкий уровень агрессивности, что подтверждается данными 

клинико-динамического наблюдения, свидетельствующими об отсутствии 

агрессивных тенденций на протяжении длительного времени. У многих 

больных отсутствует жилье, нарушены родственные связи, они социально 

дезадаптированы, не имеют близких, которые могли бы оказать им помощь и 

поддержать после выписки из стационара.  

Такие пациенты нуждаются в активной социальной поддержке. 

Психосоциальная реабилитация должна быть направлена на решение 

социальных вопросов, восстановление навыков самообслуживания, 

межличностной коммуникации, повышение социальной когниции. 

Целесообразно ходатайствовать перед судом об отмене ПЛ в 

психиатрическом стационаре. Важная задача медицинского персонала при 
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работе с одинокими больными данной категории заключается в 

своевременной подготовке необходимых документов и направлении их в 

органы социальной защиты населения с целью оформления пациента в 

психоневрологический интернат. В случае отказа пациента от помещения в 

интернатское учреждение и его беспомощности по психическому состоянию, 

администрации медицинской организации, исполняющей принудительные 

меры медицинского характера, целесообразно обратиться в суд для решения 

вопроса о его дееспособности. В последующем лечебное учреждение, 

являясь законным представителем интересов больного, сможет решить 

вопрос его перевода в психоневрологический интернат. 

Пациенты с малопрогредиентным течением психического 

расстройства, устойчивой терапевтической ремиссией, достаточной 

комплайентностью (n=15, 9,9%).   Преимущественно совершили тяжкие 

ООД повторно. На протяжении длительного времени у них отсутствуют 

обострения либо декомпенсация психического расстройства, выраженные 

волевые и поведенческие нарушения, включая агрессивные тенденции. 

Больные получают однотипную поддерживающую психофармакотерапию, 

имеют устойчивые положительные установки на ее прием, высокий уровень 

комплайентности во взаимоотношениях с врачом. Течение болезни имеет 

хронический малопрогрединтный характер. Такие пациенты обладают 

хорошими коммуникативными качествами, у них отсутствуют грубые 

нарушения мышления и когнитивных функций, они принимают активное 

участие в работе с психологом и трудовых процессах. У большинства 

отмечено соблюдение режима стационара на протяжении всего периода 

принудительного лечения, имеются достаточные критические способности. 

Большей части изменялся вид принудительных мер медицинского характера 

на более мягкий.  

Исполнение ПММХ целесообразно направить на активную 

психосоциальную реабилитацию с проведением тренингов социального 

функционирования, межличностных коммуникаций, формированием 
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устойчивых установок на приверженность к лечению и посещению 

участкового психиатра, прием поддерживающей фармакотерапии, в том 

числе с применением нейролептиков пролонгированного действия. Данная 

группа пациентов при решении вопросов продления/отмены ПММХ 

нуждается в комплексном анализе степени общественной опасности с 

дополнением клинического суждения специалистов результатами валидных 

методик по оценке риска. Показана ступенчатая отмена ПММХ с изменением 

вида лечения со стационарного на амбулаторный. При выписке из 

стационара необходимо обеспечить преемственность биологической терапии 

и психосоциальной реабилитации больных во внебольничных условиях. 

Для уточнения степени риска опасного поведения лицам с 

длительными сроками ПЛ проведена методика «Структурированной оценки 

риска опасного поведения психически больных» (СОРОП). Средний балл у 

пациентов с выраженными эмоционально-волевыми и поведенческими 

нарушениями (n=64) составил (+)29,6 баллов; у больных с непрерывно-

прогредиентной динамикой психического расстройства, частыми 

психотическими эпизодами (n=43) – (+)20,8 баллов. У обследованных с 

непрерывным течением заболевания, нарастающей нейрокогнитивной и 

эмоционально-волевой дефицитарностью (n=30) средний бал по СОРОП был 

равен (-) 0,3 балла; у пациентов с малопрогредиентным течением 

психического расстройства, устойчивой терапевтической ремиссией, 

достаточной комплайентностью (n=15) он составил (+)4,1 балла. Данные 

показатели подтверждают результаты клинической оценки и 

свидетельствуют о высоком риске общественной опасности у пациентов с 

непрерывно-прогредиентной динамикой психического расстройства, 

частыми психотическими эпизодами и больных с выраженными 

эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями.  

Для профилактики длительного нахождения пациентов на ПЛ, 

необходимо с момента поступления больного в стационар проводить 

активные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия, 
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направленные на редукцию болезненных проявлений, снижение степени 

общественной опасности. При развитии и внедрении бригадных методов 

работы на современном этапе деятельность каждого специалиста (психиатр, 

психолог, психотерапевт, социальный работник) по его компетенции должна 

быть ориентирована и направлена на преодоление необоснованно 

длительных сроков пребывания больных в стационаре. Применение 

описанных подгрупп, моделей курации пациентов позволит структурировать 

процесс оказания медицинской помощи, повысить качество и эффективность 

исполнения принудительных мер медицинского характера. 

Выраженная общественная опасность пациентов, длительно 

находящихся на ПЛ, обусловливает реализацию комплексных и длительных 

мультидисциплинарных профилактических лечебно-реабилитационных 

программ в период исполнения ПММХ, дифференцированного подхода к 

определению потенциальной общественной опасности при принятии 

решения об отмене, изменении либо продлении ПЛ с учетом данных 

длительного динамического наблюдения, психологического исследования, 

анализа эффективности биологической терапии и психосоциальной 

реабилитации с применением валидных оценочных инструментов, к 

которым, в частности, относится методика СОРОП.  

С учетом результатов исследования, свидетельствующих о 

преобладании у больных, длительно находящихся на ПЛ, продуктивно-

психотических психопатологических механизмов совершения ООД и 

высокой их повторности в первые 3 года после предыдущего ПЛ, 

целесообразно рекомендовать врачам диспансерного звена психиатрической 

службы сконцентрировать внимание на специальных профилактических 

мерах, таких как активное диспансерное наблюдение, обеспечение 

постоянного контроля за приемом поддерживающей психофармакотерапии, 

применение препаратов пролонгированного действия,  включение в работу с 

пациентом психологов, службы социальной защиты населения и других 

необходимых специалистов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Продолжительность пребывания больных на принудительном 

лечении в психиатрическом стационаре увеличилась в последние годы как в 

целом по стране, так и в г. Москве; возросла доля больных с периодом 

исполнения ПММХ, превышающим 10 лет. 

2. К распространенным социально-демографическими 

характеристикам пациентов с длительными сроками принудительного 

лечения в психиатрическом стационаре относятся: возраст старше 50 лет; 

низкий образовательный уровень; высокая потребность в социальной 

поддержке вследствие инвалидизации и недееспособности; семейная 

дезадаптация - отсутствие поддержки родных и близких; материальная и 

жилищная необеспеченность. 

3. Клиническими особенностями больных с  длительными сроками 

принудительного лечения являются: раннее начало заболевания и 

непрерывное прогредиентное его течение; наличие зависимости от ПАВ; 

большое количество перенесенных экзогенных вредностей; 

фармакорезистентность; отсутствие приверженности к лечению и 

наблюдению у психиатра; преобладание продуктивно-психотических 

психопатологических механизмов совершения опасных действий; смещение 

(за период лечения) синдромального регистра с психотического уровня на 

дефицитарный с  нарушениями поведения, ростом распространенности 

деменции, появлением группы больных, фактически беспомощных по 

психическому состоянию вследствие слабоумия либо выраженного дефекта. 

4. К криминологическим характеристикам больных, длительно 

находящихся на принудительном лечении, относятся: насильственный 

характер совершенных опасных действий, высокая повторность привлечения 

к уголовной ответственности, совершение ООД в молодом возрасте. 

5. Факторами, способствующими увеличению продолжительности 

принудительного лечения, являются: частая экзацербация психического 

расстройства, выраженные нарушения поведения и критических 
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способностей, отсутствие приверженности лечению, зависимость от ПАВ, 

повторность совершения и насильственный характер  опасных действий, 

утрата родственных (семейных) связей, жилищная неустроенность, 

необходимость постороннего ухода вследствие беспомощности по 

психическому состоянию при отсутствии близких. 

6. За период длительного исполнения принудительных мер 

медицинского характера в психиатрическом стационаре ухудшаются 

семейные и родственные связи, увеличивается распространенность 

соматической патологии, депрессивной симптоматики, снижаются показатели 

качества жизни - общая жизненная активность и эмоциональное 

функционирование больных. 

7. Психотерапевтическая и психокоррекционная работа с пациентами, 

длительно находящимися на принудительном лечении, способствует 

снижению риска проявления агрессии и общественной опасности в целом, 

сокращению сроков пребывания в стационаре, повышает субъективную 

удовлетворенность больного проводимым лечением. 

8. Достижение терапевтического эффекта, снижение риска 

общественной опасности, значительное сокращение сроков пребывания 

пациентов в психиатрическом стационаре определяется устойчивым 

улучшением психического состояния, совокупными количественными и 

качественными оценками восстановления социального функционирования, 

что требует проработки механизмов социальной, медицинской поддержки 

социально дезадаптированных пациентов, утративших родственные связи. 

9. В целях повышения эффективности применения ПММХ лечебно-

реабилитационная работа в отношении пациентов с длительными сроками 

стационарного ПЛ должна основываться на комплексных 

нозонеспецифических моделях курации больных, учитывающих клинические 

особенности течения основного заболевания, эффективность проводимой 

биологической и психосоциальной реабилитации, данные валидных 

оценочных инструментов, а также особенности социальной адаптации 

пациента.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для эффективной профилактики общественно опасного 

поведения лиц с психическими расстройствами участковому психиатру 

целесообразно широко применять активное диспансерное наблюдение и 

назначение антипсихотических препаратов пролонгированного действия; 

учитывать факторы, повышающие риск противоправного поведения, 

значимыми среди которых являются: отсутствие приверженности к 

проводимой терапии, зависимость от ПАВ, наличие криминального опыта, 

социальная дезадаптация. 

2. В целях снижения потенциальной общественной опасности, 

риска проявления агрессии, сокращения сроков пребывания в стационаре, 

повышения качества жизни и субъективной удовлетворенности больных 

проводимым лечением исполнение ППМХ рекомендуется организовать с 

использованием мультидисциплинарного принципа взаимодействия 

специалистов, проведением психотерапевтической и психокоррекционной 

работы с пациентами. 

3. Для определения тактики лечебно-реабилитационной работы 

рекомендуется использовать описанные нозонеспецифические 

характеристики больных с длительными сроками стационарного ПЛ, 

разработанные модели их дифференцированной курации в целях 

оптимизации сроков госпитализации, предотвращения повторных 

противоправных действий лиц с психическими расстройствами. 

4. При составлении плана лечебно-реабилитационной работы с 

пациентами, длительно находящимися на стационарном принудительном 

лечении, рекомендуется учитывать: специфику течения и степень 

выраженности имеющегося психического расстройства; приверженность к 

проводимой терапии; психопатологический механизм опасного поведения; 

характер и выраженность социальной дезадаптации; наличие криминального 

опыта; реабилитационный потенциал. 
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5. При решении вопросов продления/отмены принудительного 

лечения целесообразно использовать комплексный подход к определению 

риска опасного поведения с учетом данных длительного динамического 

наблюдения, психологического исследования, анализа эффективности 

биологической терапии и психосоциальной реабилитации с применением 

валидных оценочных инструментов. Его реализация будет способствовать 

объективизации принимаемого решения, оптимизации сроков 

госпитализации больного и снижению повторности совершения ООД. 

6. Неотъемлемой частью системы профилактики общественно 

опасного поведения следует считать реализацию гарантируемых 

государством, предусмотренных Законом РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», мер социальной поддержки лиц с 

психическими расстройствами в виде социально-бытовой помощи и 

содействия в трудоустройстве; социально-бытового устройства инвалидов, а 

также ухода за ними. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ              

Клиническое наблюдение № 1. Пациент А., 1945 года рождения,  находится на 

принудительном лечении с 24.07.1964г. (в ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ» с 

16.10.1982 г.), согласно определению судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Татарской Автономной Советской Социалистической Республики от 13 июля 1964 

года. Обвинялся по ст. 102 (убийство) УК РСФСР. ДИАГНОЗ: «Шизофрения 

параноидная, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии» F 20.006. ИЗ 

АНАМНЕЗА. Наследственность психопатологически не отягощена. Раннее развитие без 

особенностей. В школу пошел своевременно, в начальных классах был отличником, с 5 

класса успеваемость снизилась. Появились странности в поведении: стал считать себя 

некрасивым, высказывал недовольство своей внешностью. Стал замкнутым, появились 

несвойственные ему ранее грубость, раздражительность, угрюмость, агрессивность, 

неряшливость. 10 классов окончил с трудом. Поступил в авиационный институт, но 

учиться не смог. Стал интересоваться медициной. Появилось злобное отношение к 

родителям, считал, что они к нему «плохо относятся», «всю любовь отдают младшему 

брату». Настоящее правонарушение от 18.04.1964 г., когда топором зарубил спящего 

брата и нанес телесные повреждения родителям. По данному делу проходил судебно-

психиатрическую экспертизу, где говорил, что родители «издевались над ним, травили 

его». Называл брата «злейшим врагом». Не сожалел о содеянном. Комиссией был 

установлен диагноз: «Затяжная патологическая реакция у интеллектуально дефектного 

субъекта». По определению судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Татарской Автономной Советской Социалистической Республики от 13.07.1964 г. был 

признан невменяемым, направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу 

специализированного типа г. Казани, куда поступил 24.07.1964г. В первые годы в 

больнице находился в остром психотическом состоянии. Высказывал бредовые идеи 

отношения, преследования, отравления, испытывал слуховые расстройства восприятия 

на фоне аффективной напряженности, злобности с агрессией, суицидальными 

тенденциями. 29.01.1968 г. диагноз был изменен на «Шизофрению параноидную с 

непрерывно-прогредиентным типом течения». Несмотря на проводимую активную 

терапию, лечебные ремиссии носили нестойкий, кратковременный характер. В 

дальнейшем происходило усложнение симптоматики, расширение бредовых идей, 

сопровождающихся беспричинной, импульсивной агрессией. В течение заболевания 

произошла парафренизация процесса. Стал называть себя «самым умным человеком», 

«царем всех стран», «обладателем несметных богатств». Стал нарастать дефект в 

эмоциональной сфере, мышление стало непродуктивным, интересы примитивные. Речь 

достигла уровня разорванности, совершал ритуалы. Критики к болезни и содеянному не 

обнаруживал. Определением Советского суда г.Казани Татарской Автономной 

Советской Социалистической Республики от 23.06.1982 г. мера медицинского характера 

была изменена на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 

В ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ» поступил 16.10.1982 года. С момента 

поступления на принудительное лечение психическое состояние больного определялось 

психопатоподобным характером поведения, агрессивными действиями в отношении 

окружающих на фоне активной бредовой симптоматики. В связи с этим постановлением 

Чеховского городского суда Московской области от 21.10.2011 г. мера медицинского 
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характера была изменена на ПЛ специализированного типа.  СОМАТИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ. Правильного телосложения, пониженного питания. Кожные покровы 

обычной окраски, чистые, на ногах участки гиперпигментации.  Дыхание в легких 

везикулярное, выслушиваются единичные сухие хрипы. Наблюдался терапевтом с 

диагнозом: «Хронический колит. Сахарный диабет 2 тип, легкое течение. ИБС. 

Атеросклеротический кардиосклероз». НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. Глазные 

щели и зрачки равновелики, с достаточной реакцией на свет. Конвергенция достаточная. 

Язык по средней линии. Лицевая иннервация асимметрична. Сухожильные рефлексы 

равномерно снижены. Наблюдается неврологом с диагнозом: «Дисциркуляторная 

энцефалопатия 2 степени». ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. На протяжении 

длительного времени психическое состояние больного, несмотря на проводимое лечение,  

продолжает оставаться неустойчивым и характеризуется персистирующей 

галлюцинаторно-бредовой симптоматикой на фоне выраженного эмоционально-волевого 

дефекта личности, агрессивными действиями в адрес медицинского персонала. При этом 

отмечаются колебания настроения от сниженного, порой безразличного до злобно-

напряженного с беспричинными и внезапными агрессивными тенденциями, и действиями 

к окружающим больным и персоналу. Периодически застывает в однообразных позах, 

бывает негативистичным, совершает стереотипные ритуальные движения, 

гримасничает,  часто многие вопросы оставляет без ответов. Мимика носит 

галлюцинаторный характер, при этом в плане внутренних переживаний недоступен, в 

виду игнорирования вопросов врача или, напротив, когда говорит с напором о своем и 

вдруг начинает высказывать отрывочные бредовые идеи, считая себя «самым богатым 

человеком», угрожая «концом света», ругается на окружающих, размахивает руками, 

пытается ударить. Мышление разорванное, паралогическое, малопродуктивное. 

Эмоционально грубо изменен, холоден, выхолощен.  Критика к состоянию, болезни, 

содеянному отсутствует. Психологическое обследование пациента не проводилось в 

связи с актуальным болезненным состоянием с проявлением негативизма и агрессии к 

окружающим. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. Решением Зеленоградского суда от 16.12.1996 

года признан недееспособным. Опекунские функции выполняет ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 5 ДЗМ». Является инвалидом 2 группы бессрочно. Пенсию получает через ГУ-

ПФР № 1 «Зеленоград» в больнице. В стационаре никем не навещается, социальные связи 

утеряны.  

Иллюстрированное клиническое наблюдение показывает пациента длительно 

находящегося на принудительном лечении (более 50 лет) с хроническим психическим 

заболеванием в форме параноидной шизофрении, непрерывного типа течения, 

отсутствием ремиссии.  Данный больной совершил тяжкое общественно-опасное 

деяние, отмечено раннее начало заболевания, непрерывность его течения, отсутствие 

ремиссий на фоне стойкой фармакорезистентности, настоящее психическое состояние 

неустойчивое, с выраженной галлюцинаторно-бредовой симптоматикой,  аффективной 

заряженностью,  агрессивным, непредсказуемым поведением на фоне  выраженных 

изменений личности по шизофреническому типу, у пациента отсутствует критическое 

отношение к состоянию, содеянному и болезни.  

 

Клиническое наблюдение № 2. Пациент Ф., 1960 года рождения, находится на 

принудительном лечении с 26.11.90г. (в ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ» с 
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19.02.98г.) согласно определению Куйбышевского районного народного суда г.Москвы от 

31.08.90г. Обвинялся по ст.ст. 103, 218 ч.2 УК РСФСР. ДИАГНОЗ: «Шизофрения 

параноидная, непрерывный тип течения,  неполная ремиссия». F 20.004. АНАМНЕЗ. Отец 

злоупотреблял алкоголем, родной брат состоит на учете в психоневрологическом 

диспансере, лечился в психиатрической больнице. Пациент рожден от беременности, 

протекавшей с токсикозом. Детские инфекции перенес без осложнений, часто болел 

ангинами. Рос приветливым, спокойным, общительным. В школу пошел с 8 лет, учился 

хорошо, увлекался химией, радиоделом, фотографией. После окончания 8 класса поступил 

в авиационный техникум. С этого времени стал злоупотреблять алкоголем. В 1978г. 

привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, был приговорен к 6 годам 

лишения свободы (проводилась СПЭК, был признан вменяемым), срок отбыл полностью. 

В этой связи был освобожден от службы в Армии. В 1985г. поступил на заочное 

отделение Московского технологического института, в 1987г. перевелся на 2 курс 

вечернего отделения МАМИ, работал техником на кафедре физвоспитания. В этот 

период стал испытывать неприятные ощущения первоначально в половых органах, затем 

в других частях тела. Считал, что на него таким образом воздействует сотрудник по 

работе "Кузьмич" и соседка по квартире, «ощущал постороннее влияние». Ему казалось, 

что "опустевает организм, истощается, усыхает мозг". Избегал отношений с 

женщинами, испортил хорошие отношения с соседкой. Уединялся, потерял интерес к 

окружающему, был апатичен, постоянно анализировал свои ощущения. Прекратил учебу, 

чувствовал "раздвоение", "утроение" личности. Периодически отмечал в зеркале у себя 

женские черты лица. Неоднократно с 1988-1990гг. лечился в психиатрической больнице 

N13 г.Москвы с диагнозом:"Шизофрения шубообразная, аффективный синдром", 

"Шизофрения шубообразная, аффективно-бредовый синдром", "Шизофрения 

шубообразная, депрессивно-сенесто-ипохондрический синдром". В больнице испытывал 

неприятные ощущения в теле, страх, внезапное желание убежать. Дважды совершал 

побег из больницы. Дома злобно относился к соседке, считая, что она воздействует на 

его половые органы. Высказывал суицидальные мысли. 16 марта 1990 года поступил на 

лечение в дневной стационар психоневрологического стационара №20 с диагнозом: 

«Шизофрения», но курс лечения не был окончен в связи с арестом. В ночь с 4 на 5 мая 

1990г. по бредовым мотивам совершил убийство бывшей соседки, для чего приехал к ней 

по новому месту жительства. В ходе следствия 08.06.90г. прошел амбулаторную 

судебно-психиатрическую экспертизу при Московской клинической психиатрической 

больнице N1 им. П.П.Кащенко, где отмечались: неадекватность, однообразность 

эмоциональных реакций, малопродуктивное, непоследовательное, разноплановое 

мышление. Критика к совершенному правонарушению и своему психическому состоянию 

отсутствовала. Установлен диагноз: «Шизофрения». Согласно определению 

Куйбышевского районного народного суда г.Москвы от 31 августа 1990 года, признан 

невменяемым, направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу 

специализированного типа с интенсивным наблюдением г.Сычевка Смоленской области, 

где находился с 26.11.90г. по 19.02.98г. В стационаре состояние характеризовалось 

галлюцинаторно-параноидной симптоматикой, рассказывал, что на него «воздействует 

соседка», жаловался на «путаницу мыслей, отмечался депрессивный фон настроения. По 

улучшению психического состояния, согласно определения Сычевского суда Смоленской 

области от 11.02.98г. изменена мера медицинского характера на принудительное лечение 
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в психиатрическом стационаре специализированного типа. 19.02.1998г. поступил в  

Психиатрическую больницу № 5 г.Москвы. СОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.  На левом 

бедре отмечается участок покраснения кожи (начинающийся пролежень). В легких 

везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. Наблюдается хирургом с диагнозом: 

«Спаечная болезнь брюшной полости». Наблюдается терапевтом с диагнозом: «ИБС: 

атеросклеротическая болезнь сердца. Жировой гепатоз», эндокринологом с диагнозом: 

«Нарушение толерантности к глюкозе». НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. Зрачки 

равновелики, живо реагируют на свет. Лицо симметрично. Язык по средней линии. В позе 

Ромберга устойчив. Заключение невролога: «Очаговой неврологической симптоматики не 

выявлено». ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.  При поступлении психическое состояние 

определялось галлюцинаторно-параноидной симптоматикой, на собеседника не смотрел, 

взгляд был устремлен в пол.  На вопросы отвечал  не вседа по-существу, слышал «голоса» 

соседки Лидки, которые руководили его действиями. Жаловался на «наплывы мыслей в 

голове, страхи». Отмечалось паралогичное мышление, критика отсутствовала. 

Длительное время состояние было неустойчивым, слышал «голоса» императивного 

характера. Был импульсивен,  совершал агрессивные действия по отношению к 

окружающим, толкал больных, медицинский персонал, высказывал угрозы. Постоянно 

делал приседания, потому что «Лидка заставляет», поднимал руки вверх, так как 

«общался» с космосом».  Часто обращался с жалобами на неприятные ощущения в теле: 

«появление пожаров», когда происходит «внутренний нагрев». На фоне проведенного 

нейролептического лечения стал спокойным, упорядоченным в поведении, 

галлюцинаторно-параноидная симптоматика поблекла, перестала определять поведение 

больного. Иногда жалуется на «пожарные ситуации», которые создает «соседка 

Лидка», успокаивается, попив воды. Лежа на кровати, поднимает руку вверх, говорит, 

что таким образом он  питается энергией из космоса, сбрасывает негатив. Во время 

беседы дистанцию соблюдает, вежлив. Включился в трудовые процессы по 

самообслуживанию. На протяжении последних лет  психическое состояние остается 

стабильным и характеризуется нарастанием дефицитарных изменений в эмоционально-

волевой сфере. Агрессивных тенденций не проявляет, конфликтных ситуаций не создает. 

В отделении основное время проводит в одиночестве, общение с окружающими 

минимально. По поводу содеянного высказывает формальное сожаление. Имеет 

однотипные установки на прием поддерживающей терапии: «Надо пить таблетки». 

Эмоционально грубо изменен. Мышление паралогичное. Социально дезадаптирован, 

нуждается в контроле со стороны медицинского персонала в плане ухода за собой, 

приеме пищи и медикаментов. В трудотерапию почти не включается, лишь иногда 

принимает участие в самообслуживании. Критика к болезни, совершенному 

правонарушению на формальном уровне.  

За время пребывания в больнице пациент дважды обследовался психологом.  При первом 

исследовании (09.02.12г.) выявлялись нарушения мышления, критики, гневливость, 

раздражительность, высокий уровень враждебности, агрессивные тенденции. В 

последнем заключении по данным экспериментально-психологического исследования от 

21.06.16г. отмечается положительная динамика: отсутствие враждебности, 

нивелеровка агрессивных установок в поведении, критические способности на 

формальном уровне. 

Индекс агрессивности (тест руки Вагнера) составил  минус 6 баллов. 
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Тест Бека – умеренная депрессия. Показатели качества (SF-36): PF 20; RP 25; боль (BP) 

12; GH5; VIT 5; SF 25; RE 33,33; MH 16. 

Тест оценки субъективной удовлетворенности: результат лечения 6; взаимоотношен. 

врач-больной 6; окружающая обстановка 15; стигматизация 7. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. Недееспособным судом не признавался. Инвалид 2 группы, 

бессрочно, пенсию получает в стационаре. Зарегистрирован во Владимирской области. В 

больнице навещается братом, отношения хорошие. 

Иллюстрированное клиническое наблюдение показывает пациента длительно 

находящегося на принудительном лечении (более 50 лет) с хроническим психическим 

заболеванием в форме шизофрении параноидной, непрерывного типа течения, неполной 

ремиссии. В результате проведенного лечения наступила трансформация синдромальной 

структуры заболевания: галлюцинаторно-параноидная симптоматика потеряла свою 

прежнюю окрашенность и актуальность, носит хронический характер и не определяет 

поведение больного, на первый в клинической картине болезни вышли негативно-

личностные изменения, больной нуждаются в постороннем уходе в силу наличия апато-

абулического дефекта и сниженной социальной адаптации. Отмечен низкий уровень 

агрессивности, настрой на прием лекарств, формальная критика. 


