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В данной статье приведены особенности организации оказания психологической помощи пациентам с ревматическими заболеваниями и 
ее роль в получении благоприятного исхода ивлияние на течение болезни.  
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На сегодняшний день организация оказания психологической помощи или поддержки пациентов в медицинских учреждениях  
активно развивается, не смотря на то, что в нашей стране введена относительно недавно. Изначально первичная психологическая 
помощь пациентам оказывается на уровне первично медико-санитарной помощи (далее ПМСП) в отделениях социально-
психологической помощи и профилактики. Помощь заключается в проведении профилактики и предупреждения стрессов, которое 
приводит к разным заболеваниям.  
Оказание психологической консультативной помощи в стационарах несколько отличается от первичной психологической помощи на 
уровне ПМСП. Здесь мы имеем дело с пациентами, которые уже имеют соматические расстройства, которое оказывает влияние на 
стабильность психики и на общее восприятие мира и себя. Учитывая эти особенности городским ревматологическим центром (далее 
ГРЦ) разработан специальный маршрут пациента по получению психологической помощи на базе ГРЦ (рисунок 1).    
 

 
Рисунок 1- Маршрут пациента по получению психологической помощи на базе ГРЦ  

 
Потребности в психологической помощи у пациентов, первично выявляет лечащий врач путем сбора жалоб, анамнеза жизни и 
болезни. После пациент направляется на индивидуальную консультацию к психологу, где заполняется внутренняя форма №09/вн. 
«Консультативный лист психолога» (рисунок №2)  для проведения диагностики личности и психологического статуса на данны й 
момент. По результатам психологической диагностики подбирается экспресс метод психокоррекции, включающий в себя техники по 
работе с психологическим здоровьем, психосоматике, психогигиене и психопрофилактики. Мы помогаем пациенту проработать свой 
стресс уже «внутри болезни», принять ее, тем самым облегчив эффективность лечения., также отработать накопленные депрессивные 
состояния, после чего, как правило снимаются психосоматические симптомы. В индивидуальной консультации преследуются и 
медицинские цели, такие как комплаенс и приверженность лечению. 



 
Рисунок 2 - Консультативный лист психолога 

 
Так же работа ведется на двух уровнях: индивидуальные консультации и групповая, в зависимости от особенности психики пациента .  
Учитывая все потребности и особенности пациентов с ревматическими заболеваниями, на базе городского ревматологического 
центра организован клуб (группа) поддержки пациентов и школа психологической поддержки беременных женщин с ревматическими 
заболеваниями. Эти встречи проходят 2 раза в неделю и насчитывают 8-10 пациентов на каждое занятие.  
 Для чего нужна именно группа:  
В группе пациент принимает свою болезнь публично, что помогает ему еще раз осознать и принять. Проблема многих в том, что они 
борются с болезнью, когда ее необходимо понять и осознанно подходить к лечению, которое даст нужный эффект только тогда, когда 
человек готов психологически . Также в группе идет разделение боли с другими, такими же как и он., а разделив боль –ее становится 
меньше. Дополнительно в группе пациент может оказаться полезным для другого, подсказать ему что-то из своего опыта и тем самым 
почувствует свою значимость в этом мире. Вместе со всем разъясняются такие темы как: одиночество, страх смерти, 
неудовлетворённость и потеря смысла жизни, стадии принятия болезни. 
Школа беременных ведет более тонкую работу, направленную на сохранение психологической стабильности и спокойствия, дабы 
передать это состояние малышу и сохранить в здоровье его и беременной. Женщины раскрывают свои личные проблемы и пытаются 
понять, разобраться как поступить будет лучше для них, на фоне их заболевания после чего получают расслабление.  
На всех уровнях работы проводятся медитативные техники, направленные на расслабление психики, после которых человек 
открывает в себе внутренние ресурсы и может лучше справляться с заболеваниями.  
В ходе нашей работы было выявлено, что у большинства наших пациентов причиной заболевания является стресс, длительное 
психологическое напряжение, в связи с чем, делается вывод в необходимости психологической помощи пациентам, как неотъемлемая 
часть лечения ревматоидных заболеваний. 
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Түйін: бұл мақалада ревматологиялық сырқаты бар науқастарға психологиялық көмекті ұйымдастыру ерекшеліктері мен оның 
аурудың ағымына және емнің оңтайлы нәтижесіне жетудегі орны жайлы жазылған. 
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ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL CONSULTATIONS TO PATIENTS - HOW TO HELP  

TO MAIN TREATMENT 
 

Resume: This article describes the organization of the provision of psychological care for patients with rheumatic diseases and its role in 
obtaining a favorable outcome and influence on the course of the disease. 
Keywords: psychosomatics, rheumatology, psychological help, psychological support, organization, psychocorrection, relaxation.  


