
Лекция по терапии ПТСР 
 

 

25 сентября 2019 г. в ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» состоялась лекция доктора Жанны 

Талбот (Jeanne Talbot), посвященная смене парадигмы при 

лечении  травмы и  посттравматического  стрессового расстройства 

(ПТСР). Содержание лекции может 

представлять интерес для 

специалистов широкого профиля. 

 

 

Jeanne Talbot – психиатр по образованию и в настоящее время 

совмещает клиническую (фармакологическую, психотерапевтическую), 

исследовательскую и административную работу в Научном институте 

психического здоровья (Institute of Mental Health Research – IMHR) в 

Королевском Оттавском центре психического здоровья (Royal Ottawa 

Mental   Health  Center  –  ROMHC).  Она  обладает    научной  степенью  в 

области нейронаук и ранее занималась исследованиями с помощью методов нейровизуализации в 

Неврологическом институте Монреаля (Montreal Neurological Institute). Она является 

сертифицированным терапевтом Академии когнитивной терапии (Academy of Cognitive Therapy).  

 

В лекции обсуждались вопросы доказательности психологических и фармакологических 

интервенций при ПТСР. Среди них:  

  терапия длительного воздействия (prolonged exposure therapy), когда пациент постепенно 
учится перерабатывать воспоминания, чувства и ситуации, связанные с травматичным опытом;  

  терапия когнитивной переработки (сognitive processing therapy), в которой пациент учится 
модифицировать патологические убеждения, связанные с травмой, и противостоять им 

(см. Charney M.E. et al. Harvard Review of Psychiatry. 2018; 26(3): 99-115);  

  и другие… 

Также лектором были освещены новые подходы к лечению ПТСР, среди которых:  

  психотерапия, совмещенная с нейромодулированием (например, когнитивная терапия при 

параллельном использовании транскраниальной магнитной стимуляции);  

  психотерапия в условиях нарушения консолидации памяти (достигаемых, например, с 

использованием пропранолола) (см. Brunet A. et al. The American Journal of Psychiatry. 2018; 

175(5): 427-433); 

  психотерапия, совмещенная с использованием фармакологических препаратов (кетамина, d-

циклосерина, диэтиламида d-лизергиновой кислоты, метилендиоксиметамфетамина); 

  когнитивная терапия, основанная на осознанности (mindfulness based treatment) (Hopwood 

T.L., Schutte N.S. Clinical Psychology Review. 2017. Vol. 57: 12-20); 

  и другие… 

 

Отдельное внимание доктор Талбот уделила новому концептуальному пониманию ПТСР, в 

рамках которого его можно рассматривать как аномальное закрепление памяти (при 

нарушенных  механизмах адаптивной  переработки травматических  событий) .  Современными 

учеными получено много данных о том, как происходит консолидация памяти (см., Szőnyi A. et al. 

Science. 2019; 364(6442)). Эти знания применяются при проведении терапии, когда с помощью 

медикаментов, электрического или психологического воздействия нарушается стабильность 

психотравмирующих воспоминаний. В это время возможно проведение психотерапевтических 

вмешательств, так как пациент становится чувствителен к новой информации и критичен к 

травматичному опыту.  В подтверждение лектором был представлен клинический случай. 


