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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас на ежегодных и уже ставших
доброй традицией для многих из нас, «XXI Клинических Павловских чтениях. Этика и деонтология в психиатрии и психотерапии». Это важное событие в сфере психиатрии, психотерапии
и медицинской психологии, и, конечно, деятельности коллектива Городской психиатрической больницы № 7 («Клиники неврозов») им. акад. И. П. Павлова будет посвящено актуальной
и комплексной проблеме этики и деонтологии.
Традиционно каждые Чтения становились резонансным
событием в профессиональной среде специалистов сталкивающихся в своей практике с проблемами психики человека
не только в Санкт-Петербурге, но и далеко за его пределами.
И в этот раз конференция будет посвящена очень актуальной
и для нашей стр аны и для современной действительности
в сфере психиатрии, психотерапии, психологии и социальной
работы многоаспектной проблеме этики и деонтологии. Доклады признанных профессионалов в этой сфере позволят
участникам не только глубоко погрузиться в проблематику этических аспектов лечебной, организационной и исследовательской деятельности, но и принять активное участие в дискуссиях
и выработке решений для дальнейшего развития и активного
применения этических принципов и деонтологии в сфере психиатрии, психотерапии и психологии в нашем городе и стране.
«Клинические Павловские чтения» были возрождены инициативной группой молодых ученых и практиков на рубеже
XX и ХХI века и призваны продолжить традицию всемирно известных «Павловских сред». На них в 30-х годах прошлого века
И. П. Павлов в стенах нашей больницы собирал специалистов
различных областей науки и практических дисциплин с целью
обмена опытом и мнениями. Он проводил, можно сказать,
«мозговые штурмы» основанные на анализе и интерпретациях экспериментальных и клинических данных. В этом году мы
продолжаем традицию объединения мнений профессионалов
разных специальностей, связанных между собой в клинической
практике и научных теориях посвященных феномену человека
и его психике.
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Уважаемые коллеги!
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председатель редакционной коллегии,
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Формирование деонтологии у студентов медицинских вузов
в условиях закрытого отделения психиатрического стационара.
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕОНТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА.
Бабарахимова С. Б., Искандарова Ж. М.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, кафедра
психиатрии, наркологии, детской психиатрии, медицинской
психологии и психотерапии.
Подготовка специалистов в области психиатрии и медицинской
психологии предполагает выработку у студентов — будущих психиатров, клинических психологов, наркологов и психотерапевтов
навыков осуществления профессиональной деятельности совместно с коллегами разного профиля, а также средним и младшим медицинским персоналом психиатрических учреждений с обязательным соблюдением принципов деонтологии и этики [2]. Наиболее
действенная и рациональная медико-психиатрическая помощь предоставляется в условиях психиатрического стационара, в котором
опыт подготовки к будущей психокоррекционной и реабилитационной деятельности тесно переплетён с критериями формирования
личности психиатра, его опыта, квалификации, умения обходиться
с больным, уровнем его культуры, моральных качеств, понимания
долга, искусства убеж дать, вдумчивости, рассудительности и справедливого обращения в отношении каж дого пациента [1,3]. Задачи
развития формирования современных принципов этики и деонтологии путем организации внеаудиторной самостоятельной работы
студентов пятого-шестого курсов медико-педагогического и педиатрического факультетов Ташкентского педиатрического медицинского института при изучении дисциплин «Психиатрия» и «Медицинская психология» не только центральный, но и наиболее обширный
вопрос в системе качественного профессионального образования.
Успех формирования и воспитания грамотной и квалифицированной студенческой молодежи заключается в регулярности и системности воздействия педагогических методик и приёмов правильной
организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов
для оказания всесторонней помощи населению [5]. Для решения поставленной задачи представлена краткая программа специального
тренинга профессиональных навыков в условиях закрытого отделения психиатрического стационара для больных с психическими за-
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болеваниями, предполагающего проведение ранней реабилитации
и скорейшему возвращению пациентов в социум [1,4]. Специальный
тренинг был апробирован на занятиях со студентами 5 курса медико-педагогического и педиатрического факультетов при изучении
предмета «Психиатрия» в условиях закрытого отделения на базе
Городской клинической психиатрической больницы. Основное внимание в нем было уделено проблемам медицинской этики и деонтологии в психиатрии, которые соприкасаются с учением о личности,
вопросами воспитания и самовоспитания здорового и больного
человека, взаимосвязи с медицинской психологией, медицинской
педагогикой и социологией. В моральном сознании врача-психиатра и больного отражаются их взаимоотношения в процессе лечебной практики, которые познаются и оцениваются ими с позиций
ранее усвоенных нравственных норм. Специфика психиатрического
стационара состоит в том, что большинство пациентов находятся
в условиях изоляции от общества в силу стечения определённых
обстоятельств (недобровольная госпитализация, принудительное
лечение, социальная опасность больного), поэтому практическая
деятельность студентов представляет определённые трудные моменты проблемного обучения [6]. Представляемый тренинг состоял
из нескольких этапов:
1. Включение студентов в работу острого клинического отделения для больных с эндогенной патологией, в том числе наблюдение
за работой специалистов: врачей-психиатров, терапевтов, специалистов по лечебной физической культуре, медицинского психолога,
врача-физиотерапевта, специалистов по массажу, среднего медицинского персонала.
2. Участие студентов в работе медицинского психолога — проведение скрининговых методик оценки познавательных функций, проведение различных разделов комплексного патопсихологического
исследования, проведение занятий по реабилитации, психогигиене
и психопрофилактике, овладение методом рациональной психотерапии и когнтитвно-поведенческой терапии.
3. Сопровождение и детальное ознакомление с работой специалистов среднего и младшего медицинского персонала, отработка
некоторых практических навыков по купированию психомоторного
возбуждения, фиксации буйных больных, технике принудительного
кормления при отказах больных от пищи, двигательной реабилитации, ухода за больными.
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Психически больного человека, как и соматически больных,
нельзя рассматривать только в качестве пассивного объекта врачебного воздействия. Он выступает и как активный субъект, обладающий определенным жизненным опытом, установками, целями.
Поэтому все нравственные проблемы в психиатрии следует решать
не на уровне монолога врача или диалога в замкнутом кругу медицинских работников, а в непосредственном, творческом общении
врача с больным, его родственниками, обществом. С этой целью
студентов активно включали в сбор объективного анамнеза со слов
родственников и близких пациентов. Обучали искусству налаживания правильного взаимоотношения в диаде врач-пациент. Рассматриваемый тренинг был реализован на 18 ежедневных занятиях по 4
академических часа. Основная часть учебного времени отводилась
на отработку навыков психологической реабилитации, которая
включала как неспецифическую реабилитацию: общую активизацию
пациента, установление и поддержание эмоционального контакта
и положительного эмоционального фона и настроения, создание
благополучного и доброжелательного микроклимата в палатах отделения, так и специфическую, в частности, улучшение произвольной регуляции психической деятельности, коррекцию нарушений
в ряде сфер — интеллекта, памяти, внимания и мышления. Использовались традиционные методики, наиболее чаще проводимые
простейшие патопсихологические тесты и психодиагностические
шкалы. Например, для коррекции пространственного игнорирования применялись различные задания, включающие рисование, соединение опорных точек в пространственно-ориентированных рисунках, прохождение рисуночных лабиринтов. Большое внимание
уделялось отработке навыков, обеспечивающих повышение уровня
функциональной независимости пациента, в частности, навыков самообслуживания (таких как чистка зубов, надевание одежды, уход
за волосами и внешним видом). В данном случае сочетали психологическую реабилитацию, направленную на преодоление когнитивных
нарушений, и простейшие приёмы рациональной и когнитивно-поведенческой психотерапии. В соответствии с рассматриваемой программой для решения реабилитационных задач студенты опирались
на свои знания традиционных диагностических клинико-психологических методик: таблиц Шульте, интерпретации сюжетных картинок
и проективных рисунков, решения арифметических задач, методик
«4-й лишний» и «Простые и сложные аналогии». Кроме того, студен-
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ты, занимавшиеся по рассматриваемой программе, уже на этапе
обучения участвовали в решении задач реабилитации совместно
со специалистами отделения, будучи на базе ежедневно, зная контингент пациентов отделения, отслеживая в динамике их состояние,
участвуя в коррекции индивидуальных программ помощи пациентам. Представленная программа эффективного освоения практических навыков на цикле психиатрии предполагает:
а) ежедневные занятия с целью освоения практических навыков
по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам в виде
максимального погружения в профессиональную деятельность в условиях закрытого стационара;
б) знакомство с методами работы смежных специалистов (психологов, неврологов, терапевтов), а также применение элементов
их методик в собственной деятельности.
в) развитие навыков здорового образа жизни путем организации
самостоятельной работы студентов в виде создания презентаций
по темам «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании».
Обучение студентов в условиях психиатрического стационара
способствовало не только получению профессиональных врачебных знаний, но и формированию принципов деонтологии и этики,
гуманного и милосердного отношения к психическим больным, имело неоценимое воспитательное значение для подрастающего поколения и развития полноценных гармоничных личностей.
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Роль информированного согласия при проведении научных
исследований в психиатрии
Герасимчук М. Ю.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
Кафедра психиатрии и наркологии
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах…» (Статья 1. Всеобщая декларация прав
человека). В своде методических рекомендаций ВОЗ принцип
добровольного и информированного согласия называется
«краеугольным камнем при лечении психических расстройств,
что делает его важнейшим в законодательстве в области психического здоровья». В Российской Федерации право на согласие
в психиатрии гарантировано благодаря «Закону о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» N 3185-I
от 2 июля 1992 года.
В рамках проводимой автором работы на базе Клиники психиатрии им. С. С. Корсакова Университетской клинической больницы
№ 3 ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова наличие информированного письменного согласия пациента (informed consent)
было необходимым условием включения в исследование.
Форма данного документа была установлена и утверждена локальным этическим комитетом Университета, в ней было
указано: название проводимого исследования, дата и время заполнения. Согласие на включение в исследование представляло собой отдельный от согласия на госпитализацию документ,
при этом было добровольным и осознанным, с предоставлением
достаточного количества времени пациенту на прочтение и обдумывание, было предварительным (то есть предшествовало
беседе, заполнению тестов-опросников, обработке материала),
пациент был заранее осведомлен, что отказ никак не повлияет
на его положение и взаимоотношения с медперсоналом. Информация о проводимом исследовании предоставлялась на понятном пациенту языке и в доступной восприятию форме, была полной и всесторонней, включая ответы на вопросы пациента.
Проблема получения информированного согласия является
актуальной для биоэтики в целом, охватывая сразу же несколько взаимосвязанных сфер: получение согласия есть обязанность
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врача, и право пациента, улучшает комплаенс, делая взаимоотношения врач-больной более доверительными, соответствующими
этико-юридическим и морально-нравственным основаниям.
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Диссоциальное расстройство личности и подходы к его
коррекции.
Гречаный С. В.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Диссоциальное расстройство личности (ДРЛ), согласно МКБ10, характеризуется игнорированием социальных норм, импульсивностью, агрессивностью и крайне ограниченной способностью
формировать привязанности [8]. Это «сформированная в ходе
индивидуального развития неспособность придерживаться
социальных нор» [6]. Наиболее важным проявлением ДРС, наблюдающимся с детства, является манипулятивное поведение. Оно в зависимости от возраста может выступать в виде демонстративных
оппозиционно-протестных реакций, суицидного шантажа, соматических жалоб, антисоциальных и прокриминальных установок. Возрастная модель развития ДРЛ включает последовательную смену
таких феноменов, как неэффективные методы воспитания в детстве,
академическая неуспеваемость и неприятие со стороны успешных
сверстников в среднем школьном возрасте и группирование с девиантными сверстниками в пубертатном периоде [16].
Особенностями эмоциональной сферы пациентов с ДРЛ являются: поверхностность чувств, эгоцентричность и претенциозность,
отсутствие чувства вины и сожаления, отсутствие эмпатии, коварство и склонность к манипулированию. В поведении часто наблюдается импульсивность, постоянная потребность в стимуляции,
безответственность [7]. Пациенты с ДРЛ, будучи лишенными чувства
привязанности к окружающим, интерпретирует характер взаимоотношения между людьми как взаимную манипуляцию [5]. В соответствии с этим они строят со всеми свои отношения, что выражается
в таких жизненных кредо, как «сделать всех», «заставить всех себе
подчинить». Нормы морали воспринимаются ими как средства принуждения, отказ от силовых методов воздействия на окружающих
расценивается как слабость.
Вышеотмеченные проявления нашли отражение в диагностических критериях диссоциального расстройства личности в DSM-IV
и МКБ-10 [8, 9]. В разных классификациях учитываются различные
аспекты ДРЛ. В DSM-IV постановка диагноза должна проводиться
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с учетом культурных норм, правил и обязанностей, которые игнорируются пациентом. В МКБ-10 учитывается возрастной аспект.
Указывается, что несмотря на то, что диагноз ДРЛ устанавливается
с 18 лет, отдельные его проявления могут наблюдать раньше, дополнительным критерием является диагноз «расстройство поведения» в возрасте до 15 лет. В DSM 5 диагноз «Антисоциальное расстройство личности» входит в раздел «Расстройства поведения
и импульсного контроля» («Disruptive, impulse control, and conduct
disorders»). DSM 5 еще больше подчеркивается связь ДРЛ с возрастными поведенческими девиациями.
Поднимая вопрос о коррекции ДРЛ, следует вспомнить мнение E. Kraepelin»а о приоритете исправительного учреждения
над психиатрической лечебницей в решении вопроса о «перевоспитании» совершившего преступление антисоциального
психопата. Согласно его взглядам, первостепенно должен решаться вопрос о том, какие условия пребывания более целесообразны для психопата — психиатрическая лечебница или тюрьма
(учитывая используемые меры ограничения, воздействия и потенциальную опасность для окружающих)? Исходя из этого и должен решаться вопрос о наличии, либо отсутствии невменяемости
у психопатической личности. Опыт отечественной психиатрии
свидетельствует о том, что диссоциальные психопаты, не получая
пользы от больницы, вносят дезорганизацию в ее работу, в то время как в местах лишения свободы они более или менее уживаются,
по-своему приспосабливаясь к режиму.
Пациенты с РЛ высокомерно относятся к медицине вообще
и игнорируют возможности психотерапии, в частности. Они практически никогда самостоятельно не приходят к психотерапевтам
и трудно формируют с ними альянс. Если все же курс по каким-либо
причинам неизбежен (больница), то характерны две основные линии поведения пациента: либо саботирование лечения (например,
«Вы все равно со мной ничего сделать не сможете… я такой, и таким
останусь»), либо «психологическая победа» над терапевтом (например, «…все, что Вы говорите — ерунда, так как я Вас умнее и у меня
больше опыт»).
Трудность осознания собственных эмоций и их вербализация
носит характер мировоззренческих установок. Признать наличие
в себе обычных для человека эмоций равносильно для них проявлениям слабости и психологической уязвимости. Основная направ-
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ленность аффективных рефлексивных структур свидетельствует
о примитивном уровне базисных побуждений, выражающихся в поведенческом принципе «не осознавай, а действуй».
Особенностями психологического защитного поведения антисоциальной личности является преобладание защиты в форме
т. н. «всемогущего контроля» []1. Диссоциальные психопатические
личности открыто хвастаются своими преступными победами, завоеваниями, успешными обманами и махинациями, если считают,
что на слушателя это произведет сильное впечатление. Однако, часто отмечается парадоксальность защитного поведения (например,
легко сознавшись в убийстве, преступник тщательно скрывает меньшие преступления — взял из сумки жертвы жевательную резинку).
Кроме «всемогущего контроля» часто отмечается феномен «социопатической минимизации». Например, преуменьшается факт избиения любовницы («милые бранятся — только тешутся»).
Перенос и контрперенос
Основным переносом психопатов по отношению к терапевту
является проекция на него своего внутреннего хищника — предположение о том, что клиницист намерен использовать пациента
для своих эгоистических намерений, он не может понять великодушных аспектов интереса терапевта и пытается вычислить его
«крючок».
Если пациент считать, что терапевт может быть ему полезен,
то он становится деликатен и вежлив
Врач: переживание кризиса идентичности как терапевта, попытка доказать искренность его намерений
Открытая ненависть пациента не характерна и не является
для него причиной беспокойства, поскольку способность ненавидеть — это своего рода привязанность (Bollas, 1987)
Подобное поведение пациента — важный диагностический признак.
Другие контрпереносные реакции — ужасающий страх, холодность пациентов, безжалостный взгляд беспокойство, что такой пациент подчинит их своему влиянию (Meloy, 1988).
1
Примитивная зависть — желание разрушить все, что является наиболее желанным (Klein, 1957), хотя пациенты редко говорят
о ней.

19

Диссоциальное расстройство личности и подходы к его коррекции.

Психотерапия
«Не следует обольщаться в отношении терапии, некоторые социопатические индивиды настолько полны стремления к разрушению
целей терапевта, что психотерапия может быть лишь тщетным и наивным упражнением» (МакВильямс)
психотерапевты, применяющие эффективную для других популяций технику, испытывают неудачу с психопатом, они, скорее, порицают пациента, а не ограничения их тренинга
Принципы работы:
Соблюдение неизменности установленных правил и условий работы (любая «поблажка» интерпретируется как слабость)
Отказ от любви и симпатии в пользу уважения, которое достигается упорным противостоянием и требовательностью (не надо быть
«хорошим» для пациента): 1) позиция «граничащей с безразличием
независимой силы»: не следует показывать заинтересованность в
изменении у пациента (сразу приводит к саботажу); это его дело –
использовать терапию для своей пользы или нет (никогда не показывай, что для тебя важно получить признание); 2) принцип «выворачивания психопата наизнанку»; 3) принципу «клин–клинм» («conning
the con») – способа продемонстрировать, что он заслуживает уважения (пример с сутенером – Greenwald, 1974)
Честность: прямое сообщение о своем несогласии и о санкциях,
которые терапевт собирается предпринять (в случае принудительного лечения), выполнение обещаний, следование принципу совершения добра даже перед лицом угрозы; пример с полицейским, который честно говорил преступнику, что все расскажет на суде
(честность не означает полной искренности, саморазоблачения
будут интерпретироваться пациентом как хрупкость)
(честность не означает морализаторства, анализируя деструктивные действия пациента, бесполезно побуждать его к объективной моральной самооценке (хороший для него – это сильный и преступление ее доказательство, плохой – это слабый)
Терапевт направляет пациента к более ответственному поведению без морализирования, будучи последовательным, не карающим
и не поддающимся манипуляции
первый шаг в развитии совести (супер-Эго) состоит в том, чтобы
позаботиться о каком-то человеке в той степени, в которой это важно для него (например, показать альтернативные пути зарабатыва-

20

Диссоциальное расстройство личности и подходы к его коррекции.

ния денег, не сопряженные с риском наказания)
Индикаторы изменений:
Попытка анализировать присущие пациенту свойства (всемогущий контроль, проективная идентификация, зависть и самодеструктивные действия)
переход от использования слов для манипуляции к их использованию для честного самопредъявления
сдерживание импульсивности и гордость за осуществление самоконтроля (!!)

**********
Профилактика формирования ДРЛ строится на представлениях
об особенностях воспитания этих пациентов. Родители часто идентифицируют себя со своими детьми, явно или скрыто поддерживают
их неповиновение авторитетам. В частности, родители сильно возмущаются, когда учителя или представители власти пытаются наказать их детей за проступки. Культивируется стиль поведения, подразумевающий «право на все». Люди, содержание профессиональной
деятельности которых основывается на представлении о социальной нормативности (учителя, врачи, госслужащие, представители
правоохранительных органов и др.), априори враждебны им. Согласно теории социального научения формирование социопата
является следствием воспитания без дисциплины. Чем хаотичнее
окружение ребенка, чем больше родители бессильны перед ним,
тем вероятнее отсутствие у ребенка в будущем четких ограничений.
В подростковом возрасте в профилактике развития социопатии
велика роль доброжелательно настроенных сверстников, искренние
эмоции которых девальвируют ценность позиции манипулятора. Необходимо помочь подростку разобраться в различении таких понятий, как «контроль» и «наказание», «конструктивная конфронтация»
и «возмездие». Показано, что роль группы самопомощи (например,
т. н. «добровольные помощники») более высока по сравнению с воспитательным или психиатрическим учреждением. Методы поведенческой терапии в рестриктивных условиях (больница, принудительное лечение) обычно оказываются малоэффективными и нестойкими.
Профилактика ДРЛ начинается еще в раннем возрасте, когда могут впервые возникать симптомы т. н. оппозиционно-вызывающего»
расстройства. Нельзя напрямую запрещать делать плохие поступки,
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надо учить альтернативным формам поведения. Рекомендуется всякий раз не подчеркивать тот факт, что ребенок поступает плохо, а
сформулировать, как в этой ситуации было бы поступить хорошо. На
школьных занятиях обсуждается, что такое просоциальное поведение? Необходимо рассказать, какую пользу ребенок может извлечь
из добрых поступков. В любом случае выбор в пользу хорошего поведения должен быть самостоятельным и осознанным.
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Этика И. П. Павлова
Калягин В. А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,
горла, носа и речи
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
А.С. Пушкин

С того момента как наши предки, освоив преобразовательную
(трудовую) деятельность и научившись говорить, приобрели психику они из стада превратились в общество. Вскоре было съедено
яблоко с Древа познания добра и зла, обозначившее три аспекта организации общества. Основной из них — нравственность,
то есть принятые в обществе правила человеческих отношений,
часть из которых выполнялась по преданию, а часть постепенно
оформлялась в виде законов, в том числе письменных. Отчасти
это происходило в рамках религии. Этика, как часть философии,
направлена на осмысление этих законов и их совершенствование.
Мораль представляет индивидуальную реализацию правил общежития. Одно из ранних систематизированных изложений этики
мы находим у Аристотеля. Краеугольным камнем его этики является понятие эвдемонии, высшего блага, достижению которого
и служат правила нравственности. Своеобразный вариант этики
находим в более поздних работах, например Б. Спинозы, который
полагал, что правила нравственности поддаются своеобразному
вычислению. Считается, что философы могут способствовать нравственному устройству общества, как, например, идеи Ф. Ницше,
на идеологию фашистской Германии.
Будем исходить, во-первых, из того, что этика является не только
наукой, но и системой воззрений, включающих ценностную ориентацию, определяющих мораль каждого человека, в нашем случае
И. П. Павлова. Во-вторых, рассмотрим, условия, которые определили
формирование этой индивидуальной этики. В-третьи, традиционно
попытаемся реконструировать этику И. П. Павлова, опираясь на его
собственные высказывания, примеры из его жизни, описанные им
самим и его современниками.
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Итак, рассмотрим нравственный дух времени, который формировал этические воззрения И. П. Павлова, прямые высказывания
И. П. Павлова, касающиеся вопросов этики, эпизоды из его жизни,
в которых были затронуты вопросы нравственности, описанные им
самим или его современниками.
История России второй половины XIX века была насыщена многообразными нравственными проблемами. Одно из ключевых событий века, крестьянская реформа была осуществлена в 1981 году,
когда И. П. Павлову исполнилось 12 лет, возраст особенно острого
восприятия человеческих отношений.
О возможном влиянии членов семьи на формирование нравственных качеств И. П. Павлова мы знаем из его воспоминаний.
В них важно, какие их черты он подчеркивает — бессеребрянность,
неугодливость, трудолюбие. Либерализм как нравственная черта
идут от семьи и семинарии. Поразительно, что ни отец священник,
ни учителя духовного учебного заведения не препятствовали, а скорее способствовали его интересу к науке и материализму, которым
он остался верен всю свою долгую жизнь. Но вместе с тем на всю
жизнь он сохранил симпатию к религиозным традициям, в частности праздникам, и высказывал мнение, что вера может помогать
человеку преодолевать жизненные невзгоды. Не осталось прямых
свидетельств его отношения к нравственным исканиям таких его современников как Л. Н. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Г. Чернышевский
или Л. Шестов, но он, глубоко и серьёзно интересовавшийся состоянием российского общества, что проявилось в ряде его выступлений, посвященных острым социальным вопросам, не мог оставаться
к ним равнодушным. Так в беседе с А. М. Горьким он резко отзывается о последствиях крепостного права для России, которое, по его
мнению, «сделало из барина тунеядца, оставивши его рефлекс цели
без работы. Оно сделало из крепостного пассивное существо безо
всякой перспективы!» [3]. Скорее его этические воззрения были ближе к желающим изменить русское общество в лучшую сторону революционным демократам, чем к идее непротивления злу насилием
О. Н. Толстого. Его бойцовские качества проявлялись не только в отстаивании научных идей, но и в защите людей, попавших в жернова
революционного террора.
Несмотря на скорее холерические черты темперамента к нему
в полной мере приложима характеристика, которую он дал людям
с преобладанием флегматических черт — «упорный труженик жиз-
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ни». От своих родителей и учителей он заимствовал верность в служении правде не только как познанию, но и как справедливости.
Уже обучаясь в военно-медицинской академии И. П. Павлов сделал безоговорочный выбор в пользу фундаментальной науки. Казалось бы, что это не даёт нам права связывать его имя с практической медициной и с деонтологией. Но, с другой стороны, очевидно,
что деонтология является всего лишь частным проявлением этики.
Не будучи врачом, он не вмешивался в лечебный процесс, не давал
советов, даже когда это касалось его самого. Стоит вспомнить замечательный эпизод его беседы с больными клиники, в которой ему делала серьезную полостную операцию. В ней он не демонстрирует свою
значимость, не поучает их, а приглашает к сознательному участию
в процессе лечения, с пониманием того, что возможности медицины
определяются более, чем двухтысячелетними усилиями врачей, которые собирали «необходимые знания об устройстве человеческого
тела, о работе органов пищеварительного канала, о их заболевании
и лечении» [2]. Можно сказать, что этими словами он подчеркивает
значимость для медицинской этики не только врача, но и больного.
Вместе с тем в статье «Естественнонаучное изучение так называемой
душевной деятельности высших животных» он писал: «понимаемые
в глубоком смысле физиология и медицина неотделимы. Если врач
в действительности, и тем более в идеале, есть механик человеческого организма, то всякое новое физиологическое приобретение рано
или поздно непременным образом увеличивает власть врача над его
чрезвычайным механизмом, власть — сохранять и чинить этот механизм» [4]. То есть, проводя свои исследования, он решал нравственную задачу совершенствования лечебного дела.
Следует обратить внимание на отношение И. П. Павлова к экспериментальным животным. Клиника для их выхаживания после операций была оборудована как лучшие клиники для людей. При этом
он подчеркивал, что и сами условия экспериментов таковы, что животное с радостью бежит в экспериментальную камеру. По его инициативе во дворе Института экспериментальной медицины был поставлен памятник собаке.
Другой важный не только научный, но и этический вопрос о праве
перенесения результатов исследования животных на человека. Так он
писал: «Если сведения, полученные на высших животных относительно функций сердца, желудка и других органов, так сходных с человеческими, можно применять к человеку только с осторожностью, по-
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стоянно проверяя фактичность сходства в деятельности этих органов
у человека и животных, то какую же величайшую сдержанность надо
проявить при переносе только что впервые получаемых точных естественно-научных сведений о высшей нервной деятельности животных на высшую деятельность человека» [6, с. 345-346]. В другой работе он специально оговаривает этический аспект этой темы: «Я думаю,
что не может считаться обидой для человека, если у человека окажутся общими с собаками основные характеристики нервной системы.
… Мы с полным правом можем перенести установленные на собаке
типы нервной системы … на человека» [5, с. 275].
Следует остановиться на отношениях И. П. Павлова с сотрудниками, коллегами. Многие современники отмечают поразительное
радушие, с которым И. П. Павлов принимал их сразу вводя в курс
самых новейших исследований. Это касалось и маститых ученых
и молодых людей, только желавших вступить на путь науки. Во главу
угла он ставил дело, и заслужить уважение И. П. Павлова можно было
только добросовестным отношением к делу. При этом он считался
с индивидуальными особенностями людей, а если допусках несправедливость, то впоследствии признавал свою ошибку. Известен эпизод, когда вскоре после беседы со старым знакомым, И. П. Павлов
узнал, что тот покончил с собой и сожалел, что может быть невольно
подтолкнул его к этому решению. В другом случае он отказал в юбилейную дату в панихиде родственникам, считая ее неуместной в научном учреждении, но потом раскаивался, объясняя свой поступок
тем, что не подумал о значимости для них этого ритуала.
Вступительные лекции в начале учебного года он часто посвящал актуальным событиям, в том числе политического характера.
При этом он нелицеприятно отзывался и о царской и советской
власти. Примером такой критики может служить его известное выступление, посвященная особенностям русского ума, в котором
он сетует на разные недостатки, но делает это не ради осуждения,
но всячески желая их исправления. Стоит заметить, что у самого
И. П. Павлова бесспорно был русский ум, за который он был признан
старейшиной физиологов мира.
Особую чуткость И. П. Павлов относился к слабым людям. Вот
как он выразил это отношение в беседе с А. М. Горьким: «Если человек
силен и талантлив, он пробьется всегда и везде. Только не мешайте
ему. А вот, что Вы хотите помочь слабому, — это дело. Слов нет, дело.
Но только не увлекайтесь этой помощью. Когда он встанет на свои
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ноги — пусть летает сам. Отпустите его на свободу» [3]. Очевидно,
что больные люди также относятся к этой категории. При клинических разборах больных он умело входил в их положение, подробно
расспрашивал о жизненных обстоятельствах, в которых протекает
заболевание. Существенны для И. П. Павлова было планирование будущего с целью отыскания оптимального варианта адаптации.
Здесь уместно вспомнить случай, описанный П. К. Анохиным, которому предстояла опасная операция, о чем он и сообщил своему
учителю, на что «Иван Петрович долго расспрашивал меня о заболевании, как оно было замечено, какие его симптомы были прежде
обнаружены, и выражал искреннюю печаль по поводу постигшей
меня неприятности». Узнав, что операция будет делаться под общим наркозом, И. П. Павлов вдруг предложил ему изучить на себе
развитие тормозных процессов во время так называемой «наркотической фазы» в таких словах: «очень жаль, что мне самому этого
не пришлось заметить. … И, странное дело, этот разговор так увлек
нас обоих, что и сам я, забыв о предстоящей операции, с большим
увлечением стал обсуждать с ним возможные механизмы развития
фазовых состояний коры головного мозга при погружении в наркоз.
Мы проговорили с ним больше часа, и я вдруг почувствовал,
что именно этот разговор, (подчеркивания автора настоящей публикации) полный пафоса научных исканий, оказал на меня незабываемое целебное влияние» [1]. Удивительным образом этот
пример соответствует идеям А. И. Яроцкого, высказанных им в замечательной книге «Идеализм, как физиологический фактор». В ней
он подчеркивает, что врачи не осознают главного отличия человека
от животных, заключенного в этической стороне его душевной жизни, его способности воодушевляться идеалом и руководствоваться
им в своих поступках. Он пишет: «Чем глубже, чем интенсивнее была
жизнь человека до болезни, тем больше шансов, что он в богатстве
своей внутренней жизни найдет больше средств перенести бодро
и побороть свою болезнь. Стремление научно работать или работать на общественном пути и вера в известные партийные идеалы
делают личность больше, раздвигают рамки ее внутренней жизни.
Такой человек не так легко будет падать духом и трусить за себя,
т.к. значительная часть дорогих для него интересов лежит вне его и
сосредоточена в дорогом для него общем деле. У таких людей есть
смысл жизни, который не связан с тем или другим состоянием его
собственного здоровья и его личности, для такого человека любовь
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к науке, искусству, преданность общему делу явится одним из наиболее ярких стимулов жизни, которые дадут ему бодрость и необходимую энергию в самых трудных обстоятельствах жизни. Такую же
роль, конечно, может сыграть и глубокое религиозное чувство» [7, с.
106]. Стоит заметить, что И.П. Павлов, не будучи верующим человеком, разделял последнюю мысль И. И. Яроцкого и это тоже проявление его этической позиции.
Очевидно, что приведенными примерами не исчерпывается тема
этики И. П. Павлова. Подводя итог этому краткому очерку, отметим,
что наш великий соотечественник успешно соединял в себе служение двум ипостасям правды — истине и справедливости.
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Караваева Т.А.
Руководитель отделения лечения пограничных психических
расстройств и психотерапии, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации,
д.м.н. ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России
О важности этических механизмов в регулировании отношений,
возникающих при оказании медицинской помощи, говорит длительность изучения и значительное количество исследований, посвященных этой проблеме (Петров Н. Н., 1956; Кассирский И. А.,
1970; Морозов, Г. В., Царегородцев Г. И., 1983; Петровский Б. В.,
1988; Иванюшкин А. Я., 1990; Тихоненко В. А., Иванюшкин А. Я., Евтушенко В. Я., Покуленко Т. А, 1996; Покровский В. И., 1997; Силуянова И. В., 1997; Рокицкий М. Р. 1998; Юдин Б. Г., Тищенко П. Д. и др.,
1998; Яровинский М. Я, 2000; Ю. М. Лопухин 2003 Beauchamp T. L.,
Childress J. F., 1989).
В трактовке В. И. Покровского (1997) медицинская этика представляет собой исторически сложившийся комплекс или систему
моральных (нравственных) представлений, взглядов, традиций
и норм, относящихся к биологии и медицине, то есть к сфере и проблемам изучения, познания и защиты жизни и здоровья человека.
Исторически, до формирования относительно подробного
медицинского законодательства, этические нормы были чуть ли
не единственным регулятором взаимоотношений между врачом
и пациентом. Вопросами этики занимались практически все видные
философы своего времени, такие как Аристотель, Платон, Ибн Сина,
Фома Аквинский, Маккиавелли, Монтень, Декарт, Лейбниц, Шопенгауэр, Ницше, Кант и многие другие.
С точки зрения И. В. Силуяновой (1997), главное отличие этики
от права, включающего в себя механизмы принуждения со стороны
государства, заключается в том, что этика использует только методы морального воздействия (осуждение, одобрение, общественную
поддержку и др.), отражается и закрепляется в господствующих
в обществе идеалах добра и зла.
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При изучении развития этических представлений в историческом контексте И. В. Силуяновой (1997) были выделены следующие
четыре модели, элементы которых отражены и в современном понимании медицинской этики.
Модель Гиппократа, основанная на принципе «не навреди»,
исторически связывается с положениями, изложенными Гиппократом в трудах «Клятва», «О законе», «О врачах», «О благоприличном
поведении», «Наставления» и др. К ним относятся гарантии непричинения вреда, оказание помощи, проявление уважения, справедливости, отрицательное отношение к эвтаназии, абортам, отказ от интимных связей с пациентами, забота, принятие решений в пользу
больного, врачебная тайна, обязательства перед учителями, коллегами и учениками. В этой модели взаимоотношения врача и пациента рассматриваются под углом зрения социальных гарантий и профессиональных обязательств медицинского сообщества.
В основе модели Парацельса лежит нравственное отношение
к пациенту, сформулированное в принципе «делай добро». Врачом
учитываются индивидуальные особенности личности, признается
глубина ее душевных контактов с врачом и важность включенности
их в терапевтический процесс. В границах модели Парацельса в полной мере проявляется патернализм как тип взаимосвязи врача и пациента, сохраняющий определенную актуальность и в настоящее
время (Юдин Б. Г., Тищенко П. Д., 1998).
Основателем деонтологической модели, базирующейся
на учении о долге, моральной обязанности, нравственном совершенстве, безупречности и принципе «соблюдения долга»,
считается английский философ Бентам, впервые использовавший термин «деонтология». Согласно этой модели поведение
врача должно соответствовать определенным разработанным
этическим нормативам. В работах по медицинской деонтологии периода 60-80-х г. прошлого века делались попытки разработать перечни и характеристику «точно сформулированных
правил поведения» практически для каждой медицинской специальности (Громов А. П., 1969; Телешевская М. Е., Погибко Н. И., 1978;
Завилянский И. Я., Завилянская Л. И., 1979; Эльяшевич Е. Г 1982; Матвеев В. Ф., 1984; Остапенко А. Л., 1985; Петровский Б. В., 1988, и др.).
В 60-х — 70-х гг. XX в. в связи с появлением новых философских
и этических проблем, возникающих из-за бурного развития медицины, биологических наук и использования в здравоохранении высо-
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ких технологий, формируется новое исследовательское направление
междисциплинарного характера и новая модель медицинской этики
— биоэтика (этика жизни). Термин, предложенный Ван Ренселлером
Поттером (Potter V. R.) в 1971 г., понимался им как «систематические исследования поведения человека в области наук о жизни и здравоохранении в той мере, в которой это поведение рассматривается в свете
моральных ценностей и принципов». В этот период базисным нравственным принципом биоэтики стал принцип «уважения прав и достоинства личности», закрепленный в мировой нормативной базе,
а основной ее задачей — решение моральных коллизий, ценностных
конфликтов и противоречивых интересов, возникающих в процессе
оказания медицинской помощи (Тищенко П. Д., 1998).
Современной формой медицинской этики является биомедицинская этика, сочетающая в себе все четыре исторические модели — модели Гиппократа и Парацельса, деонтологическую модель и биоэтику.
Этот тезис особенно заметен в литературе последних лет (Силуянова И. В., 1997; Юдин Б. Г., Тищенко П. Д. и др., 1998; Лопухин Ю. М., 2003).
В настоящее время значительная часть исследований в области
биоэтики посвящена разработке, выделению и анализу реализации
на практике основных моральных принципов и норм, позволяющих регулировать отношения, возникающие между медицинским
сообществом и пациентом (Тищенко П. Д. и др., 1998; Бартко А. Н.,
Михаловска-Карлова Е. П., 1999; Francoer R. T., 1983; Downie R. S.,
Calman K. C., 1987; Beauchamp T. L., Childress J. F., 1989; Holm S., 1995).
В рамках парадигмы объективизированной медицины рядом
зарубежных авторов рассматривались этические принципы, используемые в работе психиатрических служб (L»Abbe K. A. et al.,
1987; Chalmers I. et al., 1993; Sackett D. et al., 1996). Наиболее детальное исследование в этой области принадлежит G. Thornicroft
и M. Tansella (2000). Авторами были отобраны девять принципов
и сформулированы их определения: автономия, преемственность,
эффективность, доступность, полнота, справедливость, подотчетность, координация и рентабельность.
В целях совершенствования этических норм в психиатрии в нашей стране к 1994 году был разработан «Кодекс профессиональной
этики психиатра», который дейстует и в настоящее время.
Ситуация с этическими кодексами в психотерапии оценивается
специалистами как куда более неоднозначная, что связано с большим количеством теоретических течений, направлений, школ (Бау-
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манн У., Перре М., 2004). Так, на сегодняшний день в нашей стране
существуют «Кодекс психоаналитической этики национальной федерации психоанализа», «Кодекс профессиональной этики гештальт-терапевта», «Этические правила и кодекс европейской ассоциации
телесных психотерапевтов», «Этические рекомендации международного центра позитивной психотерапии», «Этический кодекс психотерапевтов и психологов города Тольятти», «Деонтологический
кодекс», «Этические стандарты психологов» и другие.
Сосуществование различных кодексов У. Бауманн, М Перре (2004)
оценивают, как неэффективное этическое регулирование, способствующее возникновению коллизий и противоречий, во многом затрудняющее работу профессиональных групп и дезориентирующее пациентов.
Изучению этических проблем, возникающих в реальных отношениях между пациентом и врачом при оказании психотерапевтической
помощи посвящено большое количество исследований, представленных преимущественно в зарубежной и в незначительном количестве в отечественной литературе (Семенова Н. Д., 2000; Петров В. И.
2002; Куликов А. И., 2004; Карвасарский Б. Д., 2005; Andersen B.,
Andersоn W.,1989; Gutheil T. G., Gabbard G. O., 1993; Simon R. I., 1995;
Becker-Fischer M., Fischer G., 1997; Walker R., Clark J. J., 1999и др.).
Практически всеми исследователями признается, что ни в одной
другой области медицины этические проблемы не приобретают
столь существенного значения, как в психотерапии — и во время
контакта с больным, и в процессе проведения лечения, и при достижении психотерапевтических результатов (Семенова Н. Д., 2000).
Одной из важнейших этических проблем при оказании психотерапевтической помощи является опасность нарушения границ
в отношениях с пациентами с целью получения личной, сексуальной, финансовой, академической или профессиональной выгоды,
а также двойственные или множественные ролевые отношения. Некоторыми специалистами подчеркиваются трудности в получении
эпидемиологических данных в этом вопросе в связи с тем, что о значительном количестве таких инцидентов и их последствиях обычно
умалчивается (Boris D. S., Pope K. S., 1991; Sarkar P. S., 2004).
Термин «граница» в профессиональной работе психотерапевта,
P. S. Sarkar (2004) характеризует как разграничение профессиональной и личностной идентичности, нужное для определения структуры
и рамок идентичности специалиста, он указывает не только на различия между ролями индивидуума и специалиста, но и на струк-
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турные различия межличностных встреч между неспециалистом
и специалистом. По его мнению, установление и сохранение границ
помогает специалистам и пациентам оберегать свою идентичность
и роли, поэтому нарушение границ следует понимать как нарушение безопасности взаимоотношений между пациентом и врачом.
T. G. Gutheil, G. O. Gabbard (1993) систематизируют нарушения
«границ» в отношениях психотерапевта с пациентом по следующим
рубрикам: «время», «место и пространство», «деньги», «подарки»,
«одежда», «язык», «физический контакт».
Н. Д. Семенова (2000) называет «двойственными» (множественными ролевыми) отношениями такие, в которых психотерапевт, помимо профессиональной, выступает еще по крайней мере в одной
роли по отношению к пациенту, и считает их «зоной высокого риска»
нарушений норм профессиональной этики. По мнению R. Pepper
(1991) размытость, смешение границ психотерапии и установление
множественных ролевых отношений между психотерапевтом и пациентом, разрушает этические стандарты и само пространство психотерапевтических отношений. Нарушение границ причиняет вред
пациентам, подрывая терапевтический процесс, и оскорбляет их,
поскольку врачи трактуют такие элементы терапевтических взаимоотношений лишь как средство достижения своей цели. Существует
очевидный дисбаланс власти врача и пациента, который может приводить к эксплуатации (Sarkar P. S, 2004).
В своей работе R. I. Simon (1995) указывает некоторые вредные
последствия нарушения границ для пациентов: эмоциональное
расстройство; чувство стыда, страха и ярости; чувство вины и самообвинение; изоляция и чувство пустоты, отказ от врачебной помощи; искажение когнитивных функций; спутанность идентичности;
эмоциональная лабильность; сексуальная дисфункция; недоверие
к специалисту, паранойя; депрессия; саморазрушающее поведение;
самоубийство.
Как одна из существенных проблем, возникающих при оказании
психотерапевтической помощи, рядом авторов рассматривается
эротизированный перенос и контрперенос (Gartrell N. et al., 1986;
Quadrio C., 1992; Gabbard G. O., 1994). K. S. Pope (1991) подчеркивает,
что и сегодня ни клятва Гиппократа, ни предписания этического кодекса, пока еще не способны регулировать такого рода проявления.
N. Gartrell с соавт. (1986), C. Quadrio (1992), G. O. Gabbard (1994)
к наиболее серьезным нарушением границ по своим последствиям
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относят сексуальные взаимоотношения между психотерапевтом
и пациентом. За последние несколько десятилетий увеличилось
количество сообщений об имеющих место злоупотреблениях в психотерапевтической практике, выражающихся в действиях сексуального характера — от эротически окрашенных высказываний,
прикосновений, объятий до интимной близости психотерапевта
с пациентом. В тоже время P. S. Sarkar (2004) подчеркивает, что такое
внимание исследователей к нарушению сексуальных границ связано не с тем, что другие виды нарушений не причиняют вреда, просто
они чаще всего были темой эмпирических исследований.
Исследования таких отношений в психоаналитической психотерапии указывают, что в каждом таком случае не соблюдаются две
основополагающие установки психоаналитической психотерапии,
а именно воздержание и нейтральность. Такое поведение, особенно при наличии патогенетических травматических факторов, может
приводить к ретравматизации со всеми соответствующими вредными для пациента последствиями (Becker-Fischer M., Fischer G., 1997).
R. I. Simon (1995) утверждал, что серьезное нарушение границ,
такое как неправомерное сексуальное поведение, не происходит
совершенно неожиданно, как единичное событие, а скорее является
результатом многих незначительных нарушений, которые психотерапевт позволяет себе со временем.
По мнению многих авторов, важная проблема, имеющая место
при оказании психотерапевтической помощи — конфиденциальность, обеспечивающая во многом столь необходимое в терапевтическом процессе доверие и самораскрытие пациента (Тихоненко В. А.
и др., 1996, Силуянова И. В., 1997 и др.). Хотя конфиденциальность
зафиксирована во всех кодексах медицинской этики, она нарушается практически повсеместно (Тихоненко В. А. и др., 1996). Желание
пациента скрыть свое полное имя, место жительства и другие, позволяющие идентифицировать пациента детали, нередко противоречат юридическим требованиям. Некоторые законы устанавливают пределы конфиденциальности и требуют от врачей сообщения
информации о пациенте, независимо от согласия последних (например, органам следствия, суду). Ряд авторов считает, что перед
врачом также стоит дилемма между желанием пациента сохранить
втайне предоставляемую информацию и необходимостью принятия
определенных шагов в случаях, когда существует реальная угроза
здоровью или жизни пациента или других людей (Покровский В. И.,
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1997; Сергеев Ю. Д, 2000). R. Aubrey, M. J. Dougherm (1990) подчеркивают, что когда речь идет о психотерапии пациента, склонного
к имеющим цикличный характер правонарушениям сексуального
и педофильного свойства, могут возникать ситуации, связанные
с ограничением конфиденциальности, где переплетаются сложные
этические и юридические аспекты.
Некоторые авторы отмечают, что этические проблемы в психотерапии могут быть связаны не только с взаимодействием врача
и пациента, но также и с использованием определенных методов
и технических приемов (Караваева Т. А., Подсадный С. А., 2008; Карвасарский Б. Д., 2005). С учетом современного этапа развития психотерапии следует признать противоречащим медицинской этике
использование таких методик, которые хотя и дают временный эффект, но являются псевдонаучными по своей природе или по своему
обоснованию.
Неапробированные и теоретически слабо обоснованные психотерапевтические методики, особенно групповые, могут, по мнению
P. Slavson (1971), привести к тому, что у лиц с латентными пограничными психотическими состояниями или со слабым самоконтролем
под влиянием таких групп при полном отказе от самозащиты может
развиться значительное ухудшение состояния.
Несмотря на очевидную актуальность учета этических аспектов
при оказании психотерапевтической помощи, в нашей стране практически отсутствуют работы по изучению существующей практики,
особенностей взаимоотношений, возникающих между психотерапевтом и пациентом, специфики применения и реализации этических и нормативно-правовых норм в этой сфере медицинской деятельности, особенностей влияния их на отношения, возникающие
в системе врач — пациент. Отсутствуют научные данные, отражающие реальные представления врачей-психотерапевтов и пациентов об их правах и обязанностях, характере этических проблем,
возникающих в процессе оказания психотерапевтической помощи,
их влиянии на качество и эффективность лечения.
Отсутствие необходимого правового и этического регулирования психотерапии, которая как самостоятельное направление
медицинской деятельности имеет определенную специфичность,
обусловленную личностными особенностями и характером расстройств у пациента, определяющей ролью психотерапевта, необходимостью высокого уровня доверия пациента к врачу, высокой уяз-
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вимостью пациента в процессе психотерапии, является актуальной
проблемой, решение которой зависит от конструктивной деятельности профессиональных сообществ. (Ташлыков В. А., 1984, 2008; Кулаков С. А., 2002, 2007; Караваева Т. А., 2008).
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Биомедицинское исследование — это исследование с участием
человека, проводимое с целью изучения новых диагностических,
лечебных и (или) профилактических средств и методов получения
новых знаний по физиологии и психологии человека в условиях нормы, патологии и экстремальных ситуаций. Биомедицинские исследования могут как предусматривать интересы конкретного участника исследования, так и осуществляться без непосредственной
пользы для лица, участвующего в исследовании. Биомедицинскими,
помимо клинических, являются также все научные исследования,
которые проводятся с участием людей в качестве испытуемых. Все
биомедицинские исследования должны проводиться в строгом соответствии с международными требованиями правил надлежащей
клинической практики (GCP — Good Clinical Practice). Следование
требованиям GCP является гарантией соблюдения прав пациентов
и достоверности полученных результатов исследования.
Психически больные — одна из наиболее уязвимых категорий
участников биомедицинских исследований, что предполагает особое внимание к соблюдениям требований этики. Специфика этических проблем связана, во-первых, с тем, что у пациентов могут быть
нарушены привычные нормы социального взаимодействия; во-вторых, часто возникает конфликт между соблюдением принципа автономии пациента и спецификой заболевания, ее ограничивающей
(что даже закреплено законодательно в виде недобровольного психиатрического освидетельствования и недобровольной госпитализации) и, в третьих, сам по себе диагноз психического расстройства
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несет негативную психологическую нагрузку, что приводит к стигматизации и самостигматизации пациентов.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов и в отечественной,
и в зарубежной практике является использование плацебо-контроля в психиатрических исследованиях. В соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации
(2013), использование плацебо или отсутствие лечения приемлемо
в исследованиях, когда не существует никакого доказанного метода
вмешательства; или когда существуют непреодолимые научно обоснованные методологические причины необходимости использования плацебо для определения эффективности либо безопасности
вмешательства, и пациенты, которые получают плацебо или не получают лечения, не будут подвержены риску нанесения серьезного
либо необратимого ущерба здоровью.
Существует мнение, что представления об опасности плацебо-контролируемых исследований в психиатрии преувеличены.
В ряде исследований было показано, что назначение в течение ограниченного периода времени плацебо вместо активного препарата
при шизофрении мало влияет на долговременные аспекты болезни
(функциональные способности, качество жизни), так как эти характеристики связаны, в основном, с первично негативными симптомами,
в отношении которых имеющиеся антипсихотические препараты
малоэффективны. Кроме того, существует категория больных, резистентных к современным психотропным средствам. Риск участия
в плацебо-контролируемом исследовании для таких пациентов минимален, а потенциальная польза больше, чем для «среднего» субъекта.
Еще одним аргументом служит то, что плацебо рассматривается в качестве инструмента, с помощью которого устанавливается
наиболее адекватная точка отсчета при оценке эффективности лекарственного препарата. Если новый препарат менее эффективен,
чем традиционный, он может оказаться все же эффективнее плацебо. Помимо этого, он может давать меньше побочных эффектов,
чем более эффективный, или быть значительно дешевле, и его прием менее будет менее обременителен для пациента. С учетом этих
факторов часть пациентов может предпочесть менее эффективный
препарат более эффективному.
Тем не менее, считается недопустимым применение плацебо
в психиатрии у больных с суицидальным поведением, при тяжелой
психотической депрессии, шизофрении с позитивной симптомати-
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кой — бредом, галлюцинациями, психомоторным возбуждением.
В случаях же исследований с плацебо-контролем необходимо использовать максимальное количество мер для минимизации
потенциальных рисков, связанных с применением плацебо.
В частности, это строгое ограничение популяции исследования, снижение вероятности получения плацебо (2:1; 3:1), краткая
продолжительность применения плацебо, возможность использования препаратов неотложной терапии, квалифицированное
клиническое наблюдение и тщательный постоянный мониторинг
безопасности.
Другой дискуссионной проблемой является оценка способности психиатрических пациентов выражать информированное
согласие. Информированное согласие — это добровольное,
компетентное и осознанное принятие пациентом предложенного варианта лечения, основанное на получении им полной,
объективной и всесторонней информации о предстоящем вмешательстве (лечении, исследовании), его возможных осложнений
и альтернативных методах. Критериями правомерности согласия
являются добровольность — принятие решения в отсутствие
любых внешних факторов (принуждение, давление со стороны родственников, служебная или иная формы зависимости
и др.), компетентность — принятие решения в условиях действительно имеющихся у пациентов знаний о предстоящем
вмешательстве, и осознанность — наличие ясного сознания
на момент принятия решения.
В своде методических рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по вопросам политики и оказания услуг в области психического здоровья принцип добровольного и информированного согласия называется «краеугольным камнем при лечении
психических расстройств, что делает его важнейшим в законодательстве в области психического здоровья». Согласно рекомендациям ВОЗ, пациент должен считаться достаточно компетентным
и дееспособным, чтобы давать согласие. «Компетентность» —
это психическая способность «переработать и понять суть информации для принятия на этом основании чётко сформулированных
решений», а «дееспособность» (не в юридическом смысле!), согласно определению ВОЗ, означает «наличие физических, эмоциональных и когнитивных способностей принимать решения
или совершать целенаправленные действия».
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Выделяются основные типы нарушенной способности принимать
решения, которые учитываются при планировании и проведении
научных исследований в психиатрии: флуктуирующая — при шизофрении, биполярном расстройстве и некоторых деменциях, когда болезненные симптомы периодически усиливаются и убывают; проспективная — ранние стадии болезни Альцгеймера, когда симптоматика
неуклонно нарастает и, несмотря на имеющуюся способность принимать решения в данное время, имеются убедительные основания
ожидать нарушения ее в будущем; ограниченная — более продвинутые стадии шизофрении, органических психозов, болезни Альцгеймера и других расстройств, когда способность выразить информированное согласие нарушена, но субъект все же способен выразить «менее
качественное» согласие или отказаться от участия в исследовании;
полная — конечные стадии болезни Альцгеймера, глубокие деменции, когда утрачивается практически всякая способность воспринимать анализировать информацию и принимать решения.
В мировой практике получил признание подход, предложенный
Американской психиатрической ассоциацией (1998), заключающийся в том, что способность принимать решения рассматривается
в тесной взаимосвязи с уровнем риска в исследовании. Для исследований с высоким риском требуется более высокий уровень принятия решения, для исследований с незначительным или минимальным риском — допустим более низкий. Таким образом, один и тот же
пациент может быть по своему уровню психического функционирования способен выразить согласие на участие в одном исследовании и неспособен — в другом.
Вместе с тем, если во второй половине XX века биоэтика фокусировалась на вопросах баланса риска и пользы в исследованиях,
то в начале XXI века все большее внимание уделяется таким этическим аспектам как предоставление доступа особо нуждающимся,
уязвимым пациентам к новым, передовым медицинским технологиям и лекарствам. И в этом контексте исключение пациентов на основании психиатрического диагноза или «недостаточной компетентности / дееспособности» из исследований (в том числе проводимых
с плацебо-контролем), в которых они могут получить потенциальную
пользу для здоровья, представляется неэтичным. Сегодня отлучение
их от участия в исследованиях воспринимается как дискриминация,
как несправедливое ограничение для них доступа к достижениям
научно-технического прогресса в области медицины.
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В заключение хотелось бы отметить, что в современных условиях
каждый врач — практик или исследователь — так или иначе сталкивается с основным конфликтом гуманитарных и научных интересов
в исследованиях: между потенциальным будущим благом для всех
больных и пользой для конкретного пациента. Поэтому необходимо
подчеркнуть важность обучения врачей основам исследовательской этики для лучшего понимания сущности биомедицинских исследований, их роли в медицинской практике и научном прогрессе.
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Основные принципы работы и этика работы психолога
на телефоне доверия
Турчанинов Е. Е.
психолог телефона доверия государственного бюджетного
учреждения «Кризисный центр помощи женщинам»
Сегодня во всем мире функционируют самые разные телефонные службы, которые оказывают помощь и консультируют людей
по тем или иным вопросам. К таким видам телефонных служб можно отнести самые различные телефоны такие как: телефон горячей
линии по профилактике и помощи лиц склонных к суицидальному
поведению, телефон по проблеме связанный с ВИЧ заболеваниями
и СПИД, различные детские и подростковые телефоны доверия.
Телефонная психологическая помощь возникла в первой половине прошлого века в США. В 1906 году в Нью-Йорке пастор Уоррен
основал Лигу «Спасите жизнь», целью которой явилось оказание
моральной и психологической помощи. Ещё одним из основных
основателей психологической помощи можно по праву считать
священника Чад Вара, который видел свою цель в помощи лицам
с суицидальными намерениями. Чад Вара определял своё направление работы как «терапия выслушиванием», то есть умение заботливо и не предвзято выслушивать, способствует решению различных
моральных и эмоциональных проблем в обществе. В европейских
странах служба психологической помощи по телефону появилась
только после Второй мировой войны в 1948 году. Психиатры Х. Хофф
и Э. Рингель организовали центр «Врачебная помощь людям, уставшим от жизни» в первые, объединив телефонную службу и очный
приём специалиста по тому, или иному направлению работы.
Экстренная психологическая помощь населению по телефону
оказывается специализированными и общими службами. Деятельность специализированных служб направлена на одну определённую цель, например на предотвращение суицидов. Специализированные телефоны доверия осуществляют консультирование,
предоставляют справки и информацию своим абонентам в соответствии с их тематической направленностью, а так же сотрудничают
с другими службами, чья деятельность созвучна деятельности конкретной кризисной службы.
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Обсуждая работу консультанта на телефоне доверия важно обсудить ряд вопросов связанных с принципами и этикой. Основными
принципами работы телефонного консультанта являются анонимность и доверительность (конфиденциальность).
При обращении в службу «Телефон доверия» абонент не обязан
называть себя, или сообщать о месте своего нахождения. Это даёт возможность позвонившему свободно говорить о личных проблемах
и сложных ситуациях, которые в силу анонимности оказываются как бы
отделенными от него, и абонент может на них взглянуть со стороны.
У одних это отношение формируется постепенно в ходе консультативного диалога, другие используют анонимность, обсуждая ситуации,
которые случились якобы с их близкими или знакомыми, но на самом
деле имеющие отношение непосредственно к ним. И в том и в другом случае консультанту необходимо формировать и поддерживать
у абонента благоприятную для психологической коррекции позицию «взгляда со стороны», способствующую более продуктивному
восприятию сложной кризисной ситуации.
Доверительность или конфиденциальность работы службы
обеспечивается тем, что все без исключения телефонные разговоры,
журналы или иные формы регистрации телефонных бесед, картотеки
и информационные материалы доступны только сотрудникам службы. Этой информацией не следует делиться ни с кем вне её стен,
включая родственников, друзей или знакомых. Обсуждение телефонного разговора возможно только между дежурными сотрудниками
или супервизором при необходимости в оказании взаимопомощи,
а также во время обучающих занятий — с использованием лишь
фабулы соответствующей консультативной беседы. Следует воздерживаться не только от предоставления информации, помогающей
абоненту позвонить конкретному сотруднику службы, но и от сообщений о графике своей собственной работы. Из этого правила могут
быть лишь очень редкие исключения, согласованные с супервизором
или руководителем службы.
В этике консультирования следует различать: этику организации;
этику консультанта и этику клиента.
Этика организации. Организация обладает всей полнотой этической ответственности за свою деятельность, которая должна быть
организована соответственно целям и задачам во вполне определённом пространстве и оснащена необходимым оборудованием. Организация ответственна за компетентность консультантов работающих
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в ней. Организация всегда должна быть готова к развитию и изменениям и, если возможно, к исправлению любых недостатков или ошибок.
Организация должна рассматривать себя как звено в цепи близких
по роду деятельности или целям служб в обществе и быть готовой к сотрудничеству с ними.
Этика консультанта. Моральные принципы являются важной составной частью жизни человека. Они всегда носят личный характер.
Консультант должен различать свои собственные нравственные принципы и этику ответственности в решении профессиональных задач.
Клиент, со своей стороны, имеет собственные этические принципы,
в соответствии с которыми живёт. В консультативной ситуации они часто соприкасаются. И тогда:
Этика консультанта:
1) Консультант предлагает свои знания и умения, с тем, чтобы помочь
клиенту;
2) Несёт этическую ответственность за освоение и поддержание
своих профессиональных навыков в надлежащей форме;
3) Консультанту необходимо чётко осознавать границы своих профессиональных возможностей и избегать искушения углубляться в сферы, где он может оказаться некомпетентным;
4) Конфиденциальность является существенной частью его этической ответственности;
5) Консультант должен уважать человеческое достоинство, индивидуальность, целостность и автономию личности клиента;
6) Консультант должен относиться с уважением к религиозным,
политическим и этическим убеждениям клиента, пока это не препятствует процессу оказания помощи.
Этика клиента:
1) Клиент несёт этическую ответственность за свою собственную
жизнь;
2) Только в неотложных случаях, когда клиент не может отвечать за себя, консультант вправе принять временную ответственность за его жизнь;
3) Цель консультирования, состоит в том, чтобы помочь клиенту принять позитивную ответственность за себя и своих близких.
Подводя итоги, можно обобщить вышесказанное и вынести
следующие пункты, которыми можно руководствоваться, работая
на телефоне доверия:
67. Специалист обязан проинформировать своего клиента о пре-
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делах конфидициальности в отношении полученной информации, если на то предполагают создавшиеся условия диалога с клиентом;
68. Специалист обязан хранить тайну в отношении всей полученной о клиенте информации в исключении только тех, которые
могут нанести существенный вред другому человеку, или обществу в целом;
69. Специалист не должен стремиться к сбору абсолютно всей
информации, которая необходима для решения заявленной
темы проблемы (помощь в трудоустройстве, оказание ему
психологической поддержки, тренинг социальных навыков
и путей адаптации и т. д.).
70. Специалист обсуждает информацию, полученную в ходе консультации только в целях решения проблемы клиента, только
с теми людьми, которые могут содействовать решению этих
проблем и только с согласия самого клиента;
71. Специалист документирует свою работу: документация содержит только необходимую информацию, зарегистрированную в стандартной форме (журнал консультаций по телефону
доверия, регистрационный лист консультанта телефона доверия, карта психологического сопровождения клиента);
72. Вся информация о клиенте регистрируется, и храниться с учётом строгой конфидициальности;
73. Отчёты о профессиональной деятельности должны быть составлены с учётом строгой конфидициальности.

Литература
74. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. — М: Смысл,
1999 г. — 494 с.
75. Практика телефонного консультирования: хрестоматия / под ред. А. Н. Моховиков. — М.: Смысл, 2005 г. — 463 с.
76. Радина Н. К., Радин С. В. Телефон доверия: организация, работа
с волонтерами, PR-сопровождение. — СПб.: 2006 г. — 192 с.

47

Некоторые этические аспекты осуществления оказания экстренной
наркологической помощи больным с отравлениями синтеческимими катинонами

НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ОТРАВЛЕНИЯМИ СИНТЕТИЧЕСКИМИ КАТИНОНАМИ
Шутова С. В.
зав. отделением реабилитации БУЗ РНД
Черенков А. А.
врач анестезиолог — реаниматолог БУЗ РНД (8–951-197–13–79)
Нафиков А. Р.
зав. 3– го лечебного отделения БУЗ РНД
Бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
наркологический диспансер Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики, г. Ижевск
Проблемы медицинской этики и ее составной части деонтологии
в сфере наркологии в России особенно в ее практическом аспекте
разрабатывались весьма ограниченно. Главным образом потому,
что в обществе и в профессиональной среде прямо или чаще завуалировано ставится под сомнение сам факт возможности существования медицинских этических принципов и норм в отношениях
с больными наркологического профиля.
Последним зачастую отказывают в праве быть субъектами этических отношений. По-видимому, потому, что для «алкоголиков», «наркоманов» и «токсикоманов» статус медицинского больного, хотя
формально и признается, но в действительности при этом предполагаются такие многочисленные оговорки и изъятия, которые ставят
наркологических больных по сравнению с соматическими, неврологическими и даже психически больными в положение двойственное
и противоречивое.
«Алкоголик» и «наркоман» вроде называются больными, но в то же
время они как бы и не больные, поскольку, с точки зрения обывателя,
они сами виноваты в своей болезни, ведь их же никто не заставлял
пить или принимать наркотики? Более того, распространено мнение, что они чуть ли не получают удовольствие от своей болезни,
так как несмотря на очевидные негативные ее последствия для них
продолжают пить (принимать наркотики), тем самым постоянно усугубляя болезнь. Поэтому они должны и отвечать за свою вину, одни
нести на себе весь груз последствий своего поведения.
Представление о наркологических больных, как «ненастоящих»,
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больных второго сорта распространено не только в обывательской
среде, но и среди, что особенно удивительно, психиатров-наркологов. Частично и из-за этого в обществе столь низок рейтинг самих наркологов, как вроде бы второсортных врачей по сравнению не только с такими грандами врачебной элиты, как, скажем, нейрохирурги
или онкологи, но даже с психиатрами. Соответственно, в обществе
в целом и в административных структурах, в частности, сложился
определенный стереотип представлений о наркологической службе
как предназначенной не столько для лечения наркологических больных и реинтеграции их в общество, сколько для защиты общества
от таких больных путем их учета, ограничения в правах и изоляции.
Сейчас ситуация меняется, и интерес к этике практической психиатрии и наркологии растет. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, изменился правовой статус наркологических больных, а во-вторых, и это возможно самое главное, — государственная
наркологическая служба утратила монополию на оказание наркологической помощи населению, и одновременно стала активно
развиваться альтернативная, частная и кооперативная наркологическая помощь. Конкурентная борьба «за больного» государственных и частных наркологических учреждений и отдельных врачей
заставляет и тех, и других менять свои взгляды на то, что в прошлом
было «против больного». Таким образом, в настоящее время больные алкоголизмом и наркоманиями (токсикоманиями) формально
уравнены в правах с больными любого другого профиля. Тем самым
созданы необходимые условия для формирования этических отношений в практической наркологии, для усвоения наркологами общих современных принципов и норм биомедицинской этики и этики
психиатрической. Однако следует иметь в виду, что от формального
до фактического признания больными пациентов наркологической
помощи может быть дистанция большого размера. Наиболее полно
и всесторонне нравственные принципы наркологии реализуются
на практике в системе «врач — больной». Здесь наркологическая
служба здравоохранения оценивалась и оценивается больными
в нравственных понятиях справедливости и несправедливости,
гуманности и бесчеловечности, честности и обмана. Однако нравственные оценки чутко реагируют не только на события, происходящие в системе «врач — больной», но выполняют регулятивные
функции и в других сферах жизнедеятельности наркологически
больного человека — в семье, трудовом коллективе и других соци-
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альных группах. Эта обширная сфера представляет собой реальное
взаимодействие больного с обществом — его социальное бытие.
В процессе совместной жизнедеятельности здоровых и наркологически больных людей у них складываются определенные моральные отношения, где формируется их нравственное сознание и самосознание. Поэтому медицинская этика
и деонтология в психиатрии соприкасаются с учением о личности, вопросами воспитания и самовоспитания здорового и больного человека.
В моральном сознании врача-психиатра нарколога и больного отражаются их взаимоотношения в процессе лечебной практики, которые
познаются и оцениваются ими с позиций ранее усвоенных нравственных норм. Но этические и деонтологические принципы в наркологии
отражают отношения врача и пациента не в их непосредственном
виде, а опосредуются образом жизни и той системой нравственных отношений к действительности, в которой они формировались
как личности. Медицинская этика и деонтология в наркологии также
характеризуются не только и не столько взаимоотношениями врача
и больного, сколько их реальным положением в обществе.
Во взаимоотношениях медицинского персонала с наркологическим больным важное значение имеет такой моральный принцип, как доброта. Однако в практической деятельности врача-психиатра нарколога встречаются случаи, когда отдельные больные
и их родственники злоупотребляют этим качеством, используя
добрые отношения к ним в сугубо эгоистических целях. Ситуации иногда встречаются, например, в наркологической практике,
когда пациенты бывают, неискренни, злоупотребляют доверием
и добротой окружающих во вред своему здоровью и здоровью
других людей. В таких случаях врач, опираясь на профессиональный и нравственный опыт, должен быть справедливым и беспристрастным при оценке своих и чужих действий, ибо там, где нарушается этическая мера справедливости, как правило, создаются
объективные условия для возникновения моральных конфликтов.
Существование «чисто наркологических» больных, свободных
от психических расстройств (психопатологической симптоматики),
— есть фикция. Попытки отделить наркологических больных от психически больных научно и клинически совершенно несостоятельны.
Уже сам факт существования сложного синдрома расстройства влечений в виде зависимости от психоактивных веществ, как правило,
сопровождающейся снижением критики и нарушениями поведения,
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ставит любого носителя этой симптоматики в разряд лиц с психическими расстройствами. Вычленить у больного «собственно наркологическую» и «собственно психопатологическую» симптоматику
невозможно. У большинства наркологических больных имеются
и неврозоподобная симптоматика, и психопатические нарушения,
и более или менее выраженные эмоциональные расстройства, и характерные изменения личности.
Частным случаем может выступить проблема потребления и последующего лечения отравлений синтетическими катинонами. В нашей Республике эта проблема стала актуальной с 2011 года, когда началось массовое их поступление в наш стационар (РНД). Всего через
отделение анестезиологии — реанимации РНД прошло 319 пациентов с острыми отравления синтетическим катинонами (т. н. «солями»).
Возраст больных колебался от 14 до 48 лет. Большая часть больных
поступила по линии БСМП (271), однако почти 15% больных были доставлены из отделений полиции. У подавляющего большинства пациентов (278-87%) превалирующим синдромом был острый психоз,
с двигательным возбуждением, фобией и другими острыми проявлениями. Оставшиеся 42 пациента напротив, имели угнетение сознания
вплоть до глубокой комы с проявлениями дыхательных расстройств.
Обеспечение экстренной помощи: как то — диагностический поиск, инфузионная терапия, ажитированным пациентам потребовало
их фиксации для осуществления сосудистого доступа, катетеризации мочевого пузыря et cet. Между тем данные действия, безусловно направленные на благо больного могут быть восприняты ими
или их родственниками не столь однозначно.
При постороннем наблюдении процедура фиксации больного
с острым психозом вызывает весьма двойственные чувства. Ситуация усугубляется еще и тем, что часть наших пациентов (около 12 %)
несовершеннолетние. Кроме того остается «за кадром» проблема
безопасности медицинского персонала осуществляющего помощь
данным больным.
Как представляется решению проблемы поспособствовали бы 2
момента: четкая регламентация и даже «алгоритмирование» действий
медперсонала и видеонаблюдение за поведением пациента в момент
поступления и проведения необходимых действий для его терапии.
Все это кажется достаточно убедительными аргументами в пользу признания психиатрической этики нравственным ориентиром
и для психиатров-наркологов в решении сложных с медицинской,
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правовой и этической точек зрения проблемных ситуаций, нередко
возникающих в их практической деятельности.
Хотелось бы надеяться, что освоение психиатрами-наркологами
описанных выше принципов и норм общемедицинской и психиатрической этики, положенных, в частности, в основу Кодекса профессиональной этики российских психиатров, не станет делом слишком
отдаленного будущего.
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