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УК РФ Статья 97. Основания применения принудительных мер 
медицинского характера: 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоянии 
невменяемости; 

б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение наказания; 

в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости; 

д) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 
страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости. 

УК РФ Статья 98. Цели применения принудительных мер 
медицинского характера 

 Целями применения принудительных мер медицинского характера 
являются излечение указанных выше лиц или улучшение их 
психического состояния, а также предупреждение совершения ими 
новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 
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УК РФ Статья 99. Виды принудительных мер медицинского 
характера 

Суд может назначить следующие виды принудительных мер медицинского характера: 

• а) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 
амбулаторных условиях; 

• б) принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, общего типа; 

• в) принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, специализированного типа; 

• г) принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. 



Комплексный подход при  
проведении принудительного лечения  

Психотера-
певтическая и 

психокор-
рекционная 

Трудовая терапия 

Биологическая 
терапия 

Социальная 
реабилитация 

 
Подготовка  
пациента к  

выписке 
 

Стабилизации  
достигнутого  

эффекта 

Интенсивных лечебно-
реабилитационных 

мероприятий 

Адаптационно- 
диагностический 

Этапы  
принудительного  

лечения  



Распространенность зависимого 
поведения у пациентов на принудительном 

лечении в ГБУЗ «ПКБ №5 ДЗМ» 
(N=1518 пациентов) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациентов; 
[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациент; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациентов; 
[ПРОЦЕНТ] 

Зависимость по данным 
мед.документации 

Признаки зависимого 
поведения без 
зафиксированных эпизодов 

Пациенты без зависимого 
поведения 



Распространенность 
табакокурения, 
среди пациентов 
ГБУЗ «ПКБ №5 ДЗМ» 
превышает 85 % 

Структура зависимого 
поведения 

(N=843 пациента) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациентов; 
[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациентов; 
[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациентов; 
[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
пациентов; 
[ПРОЦЕНТ] 

Несколько ПАВ 

Алкоголь 

Наркомания 

Токсикомания 



Структура диагнозов 
зависимого поведения 

(N=843 пациента) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациента; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

Основной диагноз 

Сопутствующий 
диагноз 

По анамнестическим 
сведениям 



[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациент; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

Шизофрения 

Органические 
расстройства 

Умств.отсталость 

Прочие 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

пациентов; 

[ПРОЦЕНТ] 

Шизофрения 

Органические 
расстройства 

Умств.отсталость 

Прочие 

Соотношение типов основных диагнозов 

С зависимым поведением 
(N = 819 пациентов) 

Без зависимого поведения 
(N = 819 пациентов) 



Распределение по типу ПАВ и 
основному диагнозу 

(N = 819 пациентов) 
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Алк Нарк Неск Токсик 

Шизофрения 

Умств.отст. 

Орган 

Другие псих.растр. 



Средняя длительность пребывания  
выбывшего больного  

после принудительного лечения (лет) 

2,49 
2,74 

3,30 
3,68 3,64 3,66 

4,28 

4,77 
4,46 

5,41 5,41 5,36 

3,76 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



Реализация комплексной медико-социальной реабилитации в ПКБ №5 

Работает отделение лечебно-трудовых мастерских (ЛТМ)  

Усилена психологическая служба больницы 

Работают врачи психотерапевты 

Создан отдел социально-правовой работы (юристы + соц. работники) 

Открыто отделение по формированию навыков самостоятельного проживания 

Проводится работа с центром занятости (трудоустройство) 

Создана площадка психообразования для пациентов и их родственников 

Образовательными организациями проводится обучение с последующей 

выдачей образовательных документов пациентам 

Неформальное взаимодействие с амбулаторной службой 



В основу реабилитационного 

процесса мы взяли  

трудотерапию 



• В ПКБ №5 с 1951 по 2011 гг. работали лечебно-

трудовые мастерские, а фактически со дня 

основания на протяжении всей истории 

больницы, была сельскохозяйственная колония; 

 

• Трудотерапия входит в Стандарты 

специализированной медицинской помощи при 

психических расстройствах требующих 

стационарного лечения свыше 30 дней как 

медицинская услуга (А 13.29.002); 

 

• В РФ есть успешные примеры ЛТМ (Уфа, Тверь и 

др.); 

 

• За рубежом – терапия занятостью (occupation 

therapy). 



Лечебно-трудовые мастерские в ПКБ №5 

 Работают 3 швейных цеха на 60 мест, которые показывают 

высокую востребованность среди пациентов и хороший 

реабилитационный эффект. 

 

 

 При этом нам удалось обеспечить больницу мягким 

инвентарём (пижамы, халаты, постельное белье, прочее). 

 

В 2019 г. пошито  – постельного белья – 4573 

      - нижнего белья   - 3066  

      - одежда верхняя  - 4888  

      - прочее     - 7199 



Психокоррекционная работа 

  

 

 В 2017 году мы объединили психологов отделений в единую психологическую 

службу с назначением руководителя службы, а также доукомплектовали ее новыми 

специалистами. Такая модель позволила объединить индивидуальный опыт работы 17 

психологов, оказывать наиболее эффективное, комплексное и согласованное 

реабилитационное воздействие на пациентов. 

 Профессиональная медицинская помощь оказывается 4 врачами 

психотерапевтами. 



Работа с пациентами 

страдающих зависимым 

поведением  

В рамках работы психологической 
и психотерапевтической служб 

ГБУЗ ПКБ № 5 ДЗМ 



«Психокоррекция аддиктивного поведения» 

«Профилактика табакокурения» 

«Психокоррекция зависимого поведения» 

«Интерактивная игра ЗОЖ» 

 «Развитие когнитивных процессов» 

«Психообразование и Комплаенс-терапия» 

 «Адаптационный тренинг» 

 «Творческое самовыражение» 

 «Тренинг позитивного программирования будущего» 

  «Гармония Души» 

 «Социальный контент» 

 «Этикет. Знание этикета» 

 «Семейные ценности» 

 «Зарядись позитивом» 

 «Командообразование» 

Тренинги используемые в ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»  



В 2020 году в нашей больнице организованы группы Анонимных Алкоголиков и 

Анонимных Наркоманов - эти сообщества объединяют зависимых людей, которые 

собираются на регулярной основе и делятся своим опытом трезвой жизни. 

Данные группы существуют по всему миру и с каждым годом их количество растет, 

что свидетельствует об эффективности данного метода. Пациенты, высказавшие 

пожелание работать в данных группах знакомятся с программой 12 шагов.  

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ И АНОНИМНЫЕ НАРКОМАНЫ  

Группы проходят в сопровождении психолога Отдела медицинской психологии. Вовлечено 

в данный проект 70 пациентов. Пациентам доступна переписка с наставниками проекта. На 

входе и на выходе письма проходят проверку лечащим врачом.  



   Отделение по формированию навыка     

   самостоятельного проживания 

 Основная цель отделения – сформировать навыки 

самостоятельного проживания у пациентов со стабилизированным 

психическим состоянием, но утерянными социальными связями из-за 

длительного нахождения в стационаре. Такие пациенты находятся в 

зоне высокого риска в отношении рецидива противоправных деяний 

ввиду именно социального неблагополучия. 

  

 Для обучения создаются смоделированные условия, которые на 

практике позволят научиться жить самостоятельно -  пользоваться 

бытовой техникой, оплачивать счета, планировать бюджет, 

обеспечивать свою гигиену и гигиену своего жилья. Создаются 

индивидуальные программы реабилитации. 

 



Психообразование пациентов и их родственников 

 Часто наши пациенты, а также их родственники имеют 

достаточно поверхностное представление о психических 

расстройствах, а иногда и ложное. В связи с этим мы начали 

проводить регулярные психообразовательные занятия с 

пациентами и их родственниками. Это позволяет им получить 

ответы на накопившиеся «острые» вопросы, направить 

желание родственников помочь своим родным в 

продуктивное русло. 



Обучение пациентов 

 В 2019 году прошли обучение: 

 

  подростки проходят обучение по программе средней 
школы 

  25 человек прошли обучение по программам «Основы 
компьютерной грамотности», «Создание эффективных 
презентаций с помощью фотошопа и колажирования» 

  30 человек получили образовательные документы по 
специальности «Швея» 

 

 



 Любая реабилитация психически больных теряет 

смысл, если пациент не имеет перспективы 

рационального трудоустройства 

Д.Е. Мелехов 

 

В ПКБ №5 налажено межведомственное взаимодействие 

с Мобильным офисом Центров занятости населения по 

трудоустройству выписанных пациентов 



 Налажена неформальная преемственность между стационарным и амбулаторным 

этапами оказания медико-реабилитационной помощи пациенту.  

 Врачи психиатры кабинетов АДН и АПЛ из ПНД регулярно приезжают в Больницу перед 

выпиской больного и происходит коллегиальный процесс передачи пациента «из рук в 

руки». 

 Врач ПНД, который непосредственно будет курировать пациента после выписки узнаёт 

все подробности клинической картины, лечения, социального статуса, реабилитационного 

потенциала пациента от нескольких специалистов стационара - лечащего врача, психолога, 

трудинструктора, специалиста по социальной работе. 

Передача пациента в амбулаторное звено 



Динамика повторных поступлений в ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» 
После завершения стационарного принудительного лечения 
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Повторные поступления с новым ООД Поступило на ПЛ всего 



Динамика повторных поступлений в ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» 
После завершения стационарного принудительного лечения 
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До года До 5 лет Более 5 лет 



Некоторые трудности в организации медико-социальной реабилитации 

1. Юридическое несовершенство: нет полной ясности по вопросам оплаты труда 

пациентам, закупки сырья для производства, реализации готовой продукции и др. 

 

2. Недостаточность финансирования: рентабельность трудовых мастерских низкая, иногда 

на уровне самоокупаемости, их цель не извлечение прибыли, а реабилитация больных, что 

требует финансовых затрат. 

 

3. Нет установленных регламентов межведомственного взаимодействия: выстроенные 

полипрофессиональные контакты установлены только на уровне личных взаимоотношений, 

законодательно принятых регламентов по взаимодействию нет. 

 

4. Нет устойчивой обратной связи с пациентом после его выписки: зачастую после 

выписки пациента мы не знаем его дальнейшую судьбу, не знаем к чему привели наши 

усилия, смогли ли мы помочь ему, какие препятствия пациент встретил вне стен больницы, 

какие тактики и методы работы с пациентом оказались более эффективными. 



Спасибо за внимание! 


