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Резюме. В статье, с позиции биопсихосоциальной концепции, представлен опыт деятельности полипрофессиональных бригад по комплексной клинико-психосоциальной реабилитации пациентов с применением инструментария в форме индивидуальной карты. В карте представлены разделы, отражающие реабилитационную диагностику, план мероприятий, применяемые методики, алгоритмы исполнения, результаты. В статье описывается характер взаимодействия специалистов в команде, мониторинг качества деятельности. Делаются выводы об эффективности и положительных результатах применяемой методики.
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Summary. In the article, with the position of the biopsychosocial concept, presented the experience of the
poliprofessional'nyh brigades integrated clinical and psychosocial rehabilitation of patients with the use of tools
in the form of individual cards. Topics map reflecting the rehabilitative diagnosis, action plan, applied methods,
algorithms, performance results. This article describes the nature of the interaction between specialists in the
team, monitoring the quality of activities. Draws conclusions about the effectiveness and positive results of
the applied methodology.
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П

риоритетная социальная значимость и клиническая эффективность полипрофессиональной (бригадной) формы реабилитации
пациентов в рамках биопсихосоциальной модели
психиатрической помощи за последнее десятилетие стала широко распространенной технологией [1].
С 2008г. в ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» на постоянной основе внедрена программа бригадной реабилитации на всех
отделениях. Базовым документом в основу работы бригад положена инструкция по организации,
регламентирующая структуру, цели, задачи, принципы взаимодействия, алгоритмы мероприятий и
др. В клинической практике используется отечественный и международный (Европейский) опыт
реабилитологии [1, 5, 7, 9]. С целью распространения бригадной формы реабилитации пациентов на базе больницы осуществляется системный обмен опытом со специалистами психиатрических стационаров Ленинградской области и г.
Санкт-Петербурга. С 2010 г. результативность работы бригад внесена в перечень ведущих плановых показателей объема и качества медицинской
помощи с соответствующим бюджетированием.
Основной формой отражения деятельности
бригад является разработанная специалистами больницы методика: «Карта индивидуальной
клинико-психосоциальной реабилитации паци-

ента» (далее «карта»). В процессе практического применения, по мере накопления опыта, форма карты неоднократно редактировалась. В карте исключены дублирующие медицинскую карту
стационарного больного (Ф № 033/у) подробности, с одной стороны, и отражен системный, комплексный, полипрофессиональный подходы к реабилитационному процессу, с другой. Карта, являющаяся инструментом системного учета реабилитационного процесса в реализации индивидуальной программы комплексной бригадной помощи, оформляется при включении пациента в
программу и заполняется в процессе деятельности всеми членами бригады в пределах компетенции каждого специалиста [1]. В оформлении
карты используются современные методологические подходы в области психиатрической, психологической и социальной реабилитации. В качестве пособия специалистами больницы разработана инструкция по работе с картой. Карта (на
1 листе) состоит из трех разделов: социальный
статус пациента, клинический статус пациента и
комплексный план мероприятий бригадной реабилитации с реализацией, динамической коррекцией, итогами и рекомендациями к плану амбулаторного этапа. Последнее является важным в рамках общей модернизации психиатрической помощи с объединением стационарных и амбулаторных форм реабилитации, актуальной необходи100
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мостью в обеспечении качественной преемственности всех этапов и звеньев непрерывного реабилитационного процесса для каждого пациента. В раздел социального статуса вносятся первичные статусные данные пациента, отражается
уровень активности и качество интеграции ближайшего окружения, конфликты интересов и другое. В случае недееспособности, отражается качество исполнения опекуном обязанностей, наличие или отсутствие противоречий во взаимодействии с органами опеки и попечительства, специалистами бригады, другие коллизии. В порядке
подготовки к первичному анализу и обсуждению
проблем пациента каждый специалист в индивидуальном порядке проводит клинические исследования, устанавливает объективные параметры
ограничений жизнедеятельности, обусловленные
болезнью, а также, формирует свои предложения к обсуждению на собрании бригады и включению в программу реабилитации. В раздел карты «Клинический статус реабилитанта» для эффективной реализации реабилитационных целей
и задач вносится установленный специалистами
бригады интегративный реабилитационный диагноз, представляющий собой три объективные
составляющие: реабилитационный диагноз организма (медико-биологический, психиатрический),
психологический реабилитационный диагноз (т.н.
психологический портрет личности пациента) и
социальный реабилитационный диагноз (диагноз
микросоциума) [3]. Основой реабилитационного диагноза является оценка сохранившихся возможностей пациента для достижения реабилитационных целей, поэтому акценты в деятельности
врача, клинического психолога и специалиста по
социальной работе приоритетно смещаются с лечебной ориентации на уменьшение социальной и
психологической недостаточности пациента, сохранение и расширение сферы его жизнедеятельности. Развернутый функциональный психиатрический реабилитационный диагноз структурируется из нозологической формы основного заболевания, осложняющего процесса, патопластического фона, основных дезадаптирующих синдромов,
ограничивающих жизнедеятельность, стойкости и
степени их выраженности, типа и темпа течения
болезни и провоцирующей составляющей [3]. Известно, что социальная недостаточность формируется через призму клинических проявлений заболевания (дефекта), дезорганизующих деятельность, поэтому так важно определение основных
дезадаптирующих синдромов для разработки индивидуальной программы. Постановка развернутого клинико-функционального реабилитационного диагноза дает возможность не только клинического анализа нозологии, но и объективной
врачебной оценки медико-биологических и организационных возможностей компенсации социальной недостаточности и ограничений жизнедеятельности вследствие болезни (дефекта), т. е.
реабилитационного потенциала организма и, как
следствие, позволяет составить реальную и оптимальную программу реабилитации. Реабилитаци-

онный процесс, реализация программы реабилитации, её эффективность обусловлена, прежде
всего, деятельностью самого реабилитанта и направлена на преодоление собственной недостаточности, вызванной болезнью (дефектом), т.е.
путь реабилитации проходит через личность пациента [2]. Именно поэтому важным для психолога бригады является установление личностного реабилитационного диагноза, т.е. психологического «портрета» реабилитанта, патопсихологических параметров, их стойкости, степени выраженности, данных анализа внутренней модели
болезни, степени адекватности на «жизнь в ситуации болезнь», личностных установок (мотивации) на достижение рентных целей, комплаенса с его структурой, уровнем, качеством, анализом и оценкой реабилитационного потенциала
личности пациента [3]. Психологический анализ
внутренней модели болезни проводится по аутопластической картине, типу реакции на болезнь,
отношению к болезни, амбивалентности переживания болезни, переживания болезни во времени
[2]. Следует отметить, что по данным зарубежных
и отечественных исследований «лучшего комплаенса удается достичь при ведении пациента мультидисциплинарной командой, специалистами разного профиля» [1, 8]. Определение социального
реабилитационного диагноза — диагноза микросоциума, в котором протекает деятельность индивида, необходимо для успешной реализации реабилитационных целей и задач, поскольку дает возможность объективно оценить реабилитационные возможности, реабилитационный потенциал микросоциума, в котором пациенту предстоит реализация индивидуальной программы. Целями социального аспекта реабилитации являются: уменьшение степени социальной недостаточности реабилитанта в различных типовых социальных ситуациях, расширение сфер жизнедеятельности и правовая коррекция социальных ситуаций [3]. Формулировка социального реабилитационного диагноза с прописью в карте указывается в виде наиболее актуальных и конкретных
проблем: с личными документами, жильем, льготами, материально-бытовым содержанием, снижением или утратой трудоспособности, взаимодействия с органами социальной защиты, опеки и попечительства, администрациями, правоохранительными, судебными инстанциями и других. Оценка реабилитационного потенциала проводится через призму всех трех реабилитационных диагнозов: медико-биологического, социального и психологического, поскольку только интегративным способом можно объективно определить РП, т.е. возможности и способности нивелировать, уменьшить или компенсировать социальную недостаточность и ограничения жизнедеятельности пациента, человека «болеющего» [3].
Клиническое определение и оценка ограничений
жизнедеятельности пациента проводится по аналогии с общепринятым перечнем классификаций,
критериев и стандартов, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы [6].
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Комплексный план реабилитации пациента
формируется и утверждается на первом собрании специалистов бригады (т.н. междисциплинарное полипрофессиональное взаимодействие).
В состав бригады входят лечащий врач психиатр,
клинический психолог, специалист по социальной
работе, психотерапевт, медицинская сестра [1].
Специалисты включаются в состав бригады после соответствующей подготовки и изучения инструктивно — методических документов. Обсуждению и оценке на собрании подлежат параметры клинико-психосоциального статуса пациента с его реабилитационным потенциалом, очередность в реализации целей программы реабилитации, алгоритмы с выбором наиболее эффективных способов и методов, технические возможности исполнения задач и др. Принятый и утвержденный на собрании специалистов бригады план
конкретных мероприятий по реабилитации заносится в «КАРТУ». Мероприятия регистрируются в виде методик, таких как специализированная комплексная врачебная и сестринская помощь
пациенту в необходимом объеме, бытовое обеспечение с созданием максимально возможных комфортных условий содержания, индивидуальная и
групповая психотерапия, психологическая коррекция, арт-терапевтические мероприятия, тренинги
по формированию и поддержанию когнитивных
навыков, самообслуживания, релаксации, досуговые мероприятия, терапия трудовой занятостью,
психообразование [1]. Медицинской сестре бригады отводится ведущая роль в создании атмосферы доверия, безопасной среды, терапевтического альянса с семьей пациента, взаимопонимания,
заботы, уважения к пациенту, поскольку медсестра — единственный специалист бригады, находящийся в постоянном взаимодействии с пациентом и всеми его проблемами, связующим звеном с
другими членами бригады [9]. В процессе реабилитации по тем или иным объективным обстоятельствам в план может вноситься динамическая
коррекция. Итоги стационарной реабилитации
пациента подводятся с учетом качества достигнутого из перечня индивидуального комплексного плана. Отражаются трудности, недостатки,
препятствия, объективные и субъективные факторы, снижающие эффективность реабилитационного процесса в целом. При оценке результатов медицинской реабилитации указывается степень восстановления нарушенных функций орга-

низма, трудоспособности, компенсации навыков
бытовой деятельности и другое достигнутое. Реабилитационный прогноз — вероятность достижения реабилитационных целей определяется одним
из вариантов: благоприятный — возможность полного восстановления нарушенных функциональных возможностей пациента относительно благоприятный — возможность частичного восстановления нарушенных функций при уменьшении
степени их ограничений, а также стабилизации
ограничений, сомнительный (неопределенный)
или неблагоприятный — невозможность даже частичного восстановления нарушенных функциональных возможностей пациента [3, 4]. Рекомендации для продолжения медико-психосоциальной
реабилитации пациента в амбулаторных условиях
в ЛПУ по месту жительства разрабатываются на
заключительном собрании специалистов бригады и включают все три аспекта адресной направленности (врачебный психиатрический, психологический и социальный) в виде конкретных позиций с обеспечением преемственности и непрерывности реабилитационного процесса. Для мониторинга качества деятельности бригад отделений больницы ежеквартально применяется шкала, состоящая из следующих параметров: качество
формирования состава бригады, качество и регулярность проведения собраний бригады, степень
активности специалистов, качество оформления
карт и % охвата пациентов отделения бригадной
формой реабилитации. Инструктивно — методическая помощь специалистам осуществляется администрацией больницы и куратором бригад.
Выводы: семилетний опыт применения бригадной формы реабилитации пациентов и методики «КАРТА», в качестве инструмента, стал неотъемлемой частью деятельности отделений больницы, способствовал значительному повышению
клинико-психосоциальной диагностики, единению подходов в разработке алгоритмов реабилитации, преодолению противоречий в сфере компетенций и обязанностей, изменил статус специалистов бригад, стимулировал расширение форм
реабилитации, снизил затратность и сроки исполнения мероприятий, положительно повлиял на
уровень профессионального стресса и синдром
выгорания у сотрудников бригад и в целом способствовал достижению более качественных результатов по улучшению жизнедеятельности пациентов, а также показателей больницы.
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