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Психотерапевтические кабинеты 

 ГКУЗ «Волгоградская областная клиническая 
психиатрическая больница № 2» 

 ГБУЗ «Волгоградская областная  
психиатрическая больница № 6»,г.Волжский 

 ГКУЗ «Волгоградская областная детская 
клиническая психиатрическая больница» 

 ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
психоневрологический диспансер» 

 ГБУЗ «Волгоградская областная 
наркологическая больница» 

 

 

 



Психотерапевтические кабинеты 

 Многопрофильные больничные 
учреждения г.г.Волгограда и Волжского 

 Восстановительно-реабилитационные 
учреждения и поликлиники 

 ГБУЗ «Калачевкая ЦРБ» 

 Частнопрактикующие врачи-
психотерапевты 



Психотерапевтические отделения 

 ГКУЗ «Волгоградская областная клиническая 
психиатрическая больница № 2» 

 ГКУЗ «Волгоградская областная детская 
клиническая психиатрическая больница» 

 ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн» 

 ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
наркологический диспансер» 



 Когда применяется психотерапия? 
 

  Когда применяется психотерапия? 
 1. При донозологических состояниях, когда есть проблема, но 

личность не может ее разрешить. 
 2. При пограничных нервно-психических расстройствах. 
 3. При психосоматических расстройствах. 
 4. При депрессиях. 
 5. При зависимостях. 
 6. При личностных расстройствах. 
 7. При семейных диссоциациях. 
 8. При расстройствах поведения в детстве. 
 9. При длительно протекающих заболеваниях различных 

органов и систем организма. 



Психотерапия при соматических 
расстройствах 

Приказ МЗ СР РФ от 29.12.2010 № 1224н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом в Российской 
Федерации» рекомендует в штатном 
расписании вводить 1 должность врача-
психотерапевта на 150 коек стационара. 

Активно функционируют психотерапевтические 
кабинеты в уронефрологическом центре, в 
санаториях.  



Направления в психотерапии 

1. Динамическое (психоаналитическое). 

2. Поведенческое (бихевиористское). 

3. Экзистенциально-гуманистическое. 

В рамках каждого направления возникают 
течения, подходы, формы, виды, 
методики, технические приемы. 

Их сегодня насчитывается около 800. 



Проблемы при оказании 
психотерапевтической помощи 

1. Сложности при выборе метода 
психотерапии. 

2. Отсутствие стандартов оказания 
психотерапевтической помощи. 

3. Временные затраты. 

4. Комплаентность. 

5. Проблема образа жизни пациента. 

6. Профессиональная подготовка 
психотерапевта. 

 

 



Врач-психотерапевт и психолог 

 Врач-психотерапевт обладает медицинскими 
знаниями, отличается клиническим 
мышлением. Его задача: вылечить пациента. 
Он несет ответственность за пациента. Его 
деятельность подлежит лицензированию. 

 Психолог не имеет медицинского 
образования. Его задача применить тот или 
иной метод, дать пациенту опыт. У психолога 
нет ответственности перед пациентом. 
Деятельность психолога не лицензируется. 



Приказ Минздрава России от 
16.09.2003г. № 438 «О 

психотерапевтической помощи». 

 Должности врачей-психотерапевтов 
устанавливаются в штате городской 
поликлиники, амбулаторно-
поликлинического отделения городской, 
центральной районной больницы – из 
расчета одна должность на 25 тыс. 
взрослого населения. 



Приказ МЗ СР РФ от 17.05.2012 № 
566н  

Данным Приказом «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах 
поведения» рекомендованы штатные 
нормативы психотерапевтического 
кабинета: 

врач-психотерапевт в штате поликлиники - 
1 на 25 тыс. взрослого населения, 
врач-психотерапевт в штате медицинской 

организации - 1 на 200 коек, 
врач-психотерапевт для работы с детьми – 1 на 

12 тыс. детей. 



Проблемы с профессиональной 
подготовкой врачей-психотерапевтов 

 Первичная подготовка врачей-
психотерапевтов проводится в других 
регионах. 

 Врач-психотерапевт обязан раз в пять 
лет повышать свою квалификацию на 
циклах усовершенствования по 
специальностям “психиатрия” и по 
“психотерапия”. 

 



Психолого-психиатрическая 
помощь при чрезвычайных 

ситуациях 
 Виды чрезвычайных ситуаций: 

- природные, 

- техногенные, 

- антропогенные. 

- Наибольшие последствия для 
психического здоровья населения несут 
в себе антропогенные ЧС, особенно 
такие, как террористические акты. 



Психолого-психиатрическая 
помощь при ЧС в Волгоградской 

области 
В штате ГКУЗ «Территориальный центр 

медицины катастроф Волгоградской 
области» организованы бригады по 
оказанию психолого-психиатрической 
помощи пострадавшим при ЧС. 

Они состоят из врача-психиатра, 
медицинского психолога и медицинской 
сестры. 



Особенности оказания психолого-
психиатрической помощи при ЧС 

Как правило у лиц, попавших в ЧС развивается 
острая ситуация на стресс. 

Выявляется высокий уровень тревоги, в 
дальнейшем отмечаются страхи, 
депрессивные симптомы, нарушение сна. 

При отсутствии своевременных лечебных 
мероприятий острая реакция на стресс может 
трансформироваться в дальнейшем в ПТСР, 
которое часто затягивается на годы. 



Задачи психолого-психиатрической 
помощи в зоне ЧС 

 Раннее выявление в зоне ЧС лиц с 
психическими расстройствами, в том числе 
лиц, проявляющих деструктивную 
активность. 

 Осуществление экстренных лечебных и 
профилактических психокоррекционных 
мероприятий. 

 Осуществление доступных мер профилактики 
расстройств психического здоровья у лиц, 
находящихся в зоне ЧС 



Суицидология 

В русском языке слово суицид означает 
“намеренное лишение себя жизни”. 

Термин «суицид» (лат. sui + caedare – 
убивать себя) впервые применил врач и 
философ ХVII века Томас Браун. 

В мире каждые 20 секунд один человек 
кончает жизнь самоубийством, а 
каждые 2 секунды кто-то безуспешно 
пытается свести счеты с жизнью. 



Статистика суицидов 

 Высокий уровень суицидов – свыше 20 в 
год на 100 тыс. населения. 

 Средний уровень суицидов – от 10 до 
20 в год на 100 тыс. населения. 

 Низкий уровень – до 10 на 100 тыс.  

 В России в 2011 году показатель 
равнялся 21,4 на 100 тыс. населения, 
число суицидов 30 566. 

В Литве уровень суицидов в 2011 – 31,5. 



Суициды в Волгоградской области 

 По данным Росстата в 2010 году в 
Волгоградской области было 454 
завершенных суицидов, уровень суицидов на 
100 тыс. населения составил 17,4.  

 В 2011 году – 337 суицидов. 

 

 В октябре 2010 года в соответствии с 
приказом Комитета по здравоохранению в 
ГКУЗ «ВОКПБ № 2» был открыт кабинет 
«Телефон доверия». 



Статистика суицидов по данным 
Росстата  

2013г. 2012г. сниже
ние 

2013 в 
% к 
2012 

Российская 
Федерация 

21588 22789 -1201 94,7 

Волгоградская 
область 

246 283 -37 86,9 



Статистика суицидов по данным 
Росстата 

 В РФ на 100 тыс. населения в 2012г. 
уровень суицидов составлял 21,3. 

 За январь-сентябрь 2013г. – 20,1. 

 В Волгоградской области в 2012г. 
уровень суицидов на 100 тыс. 
населения составлял 14,6. За январь-
сентябрь 2013г. он равен 12,7, что 
составляет 87,0% от 2012 года. 

 



Статистика суицидов в других 
регионах РФ 

В Краснодарском крае уровень суицидов 
на 100 тыс. населения составил 
соответственно 20,1 в 2012г. и 18,5 за 
январь-сентябрь 2013г. 

В Калмыкии – 32,1 в 2012г. и 35,7 в 
2013г. 

В Ростовской области 9,4 и 7,5 в 2013г. 

В Москве 5,7 и 4,4 в 2013г. 



Суицидологическая служба в 
Волгоградской области 

Во исполнение приказа Комитета по 
здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 15.09.2010г. 
№ 1810 в ГКУЗ «Волгоградская 
областная клиническая 
психиатрическая больница № 2» с 
октября 2010 года начали 
функционировать кабинет «Телефон 
доверия» и кабинет социально-
психологической помощи. 



Задачи кабинета «Телефон 
доверия» 

Телефон доверия предназначен для 
профилактической консультативной 
помощи по телефону обращающимся 
лицам, с целью предотвращения у них 
суицидальных и иных опасных 
действий. Это достигается путем 
психотерапевтических бесед, и 
применения при необходимости 
неотложных мер по предотвращению 
суицидальных тенденций.  



«Телефон доверия» 

«Телефон доверия» предоставляет 
возможность абонентам, попавшим в трудную 
ситуацию, получить квалифицированную 
анонимную помощь психиатра, 
психотерапевта, медицинского психолога. 
Телефон работает круглосуточно.  

Его номер: 36-01-02.  
Телефон многоканальный. 
За год на «Телефон доверия» поступает свыше 

4000 звонков. Более 40% звонков поступает 
ночью. Беседа иногда затягивается до 1,5 
часов. 


