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Колонка редактора 

Уважаемые коллеги! 

В текущем году Омская психиатрическая 
клиника отмечает свой 125-летний юбилей. В 
связи с этим знаменательным событием на-
стоящий номер «Омского психиатрического 
журнала» полностью посвящен истории станов-
ления психиатрической службы Омского регио-
на. В номер мы включили большую обзорную 
статью, посвященную возникновению и разви-
тию Омской психиатрической больницы. В ней 
мы интегрировали работы многих авторов, ко-
торые на протяжении долгих лет изучали исто-
рию нашей больницы.  

От небольшой губернской клиники за 125 
лет больница стала крупнейшей в России спе-
циализированной клиникой. В течение послед-
них 20 лет в Омской областной психиатрической 
больнице осуществляется постепенный переход 
к биопсихосоциальной полипрофессиональной 
модели оказания психиатрической помощи, как 
в стационарных, так и во внебольничных усло-
виях. Предпосылками для развития новой моде-
ли оказания психиатрической помощи стали 
следующие факторы: централизация психиат-
рической службы Омской области, представ-
ляющей собой единую больницу с небольшими 
филиалами в районах области, что дает пре-
имущество перед разобщенными учреждениями 
для более скорого внедрения инноваций; исто-
рически сложившаяся реабилитационная на-
правленность службы; высокий практический и 
научный потенциал подготовленных для рабо-
ты с пациентами кадров больницы. Конкрети-
зация потребностей населения позволила 
сформулировать социальный заказ общества на 
лечение и профилактику психических рас-
стройств среди населения. Основными контин-
гентами людей, имеющих психические 
расстройства, нуждающимися в новых подходах 
в лечении являются: пациенты в кризисных со-
стояниях, впервые заболевшие пациенты, дли-
тельно болеющие, с частыми и длительными 
госпитализациями, утратившие жилье и соци-
альные связи, пациенты, склонные к соверше-
нию общественно-опасных действий, дети, 
пожилые больные. Для данных категорий боль-
ных были организованы инновационные ста-
ционарные и амбулаторные пилотные формы: 
антикризисная служба, реабилитационный 

комплекс, АПНЛ с кабинетом АДН, геронтологи-
ческий комплекс, программы «Первый психоти-
ческий эпизод», «Интенсивное лечение в 
сообществе», «Жилье с поддержкой» и другие.  

При Омской областной клинической психи-
атрической больнице в 1989 году силами со-
трудников больницы под руководством главно-
го врача и его заместителей был создан музей, 
материалы для которого собирались всем кол-
лективом. Музей отражает этапы становления и 
развития кафедры психиатрии, расположенной 
на базе больницы.  

В статье раскрываются основные этапы 
становления психиатрической помощи детям и 
подросткам в Омской области. Детская психиат-
рическая служба неразрывно связана с Омской 
психиатрической больницей. Создано диспан-
серное отделение для детей и подростков, при-
ем ведут детские психотерапевты, психологи, 
логопеды, работает кабинет сельского приема. 
Отрыты стационарные отделения для детей и 
подростков, а также психиатрический дневной 
стационар и отделение интенсивного оказания 
помощи для детей и подростков.  

Отражены этапы становления амбулатор-
ного звена психиатрической помощи в Омской 
области. В настоящее время психиатрическое 
диспансерное отделение для взрослого населе-
ния является структурным подразделением 
боль-ницы. Отделение обслуживает население 
города и области. В диспансере трудится мно-
жество сотрудников, из них участковые врачи-
психиатры, врачи по обслуживанию населения 
сельских районов, кабинеты семейного кон-
сультирования, психологи, невролог, терапевт, 
специалисты по социальной работе, работает 
отделение амбулаторного принудительного ле-
чения, главной задачей которого является про-
филактика общественно опасных действий, 
отделение интенсивного лечения в сообществе. 
Открыт кабинет геронтологического приема, 
осуществляющий лечебную и консультативно-
методическую помощь пациентам старшей воз-
растной группы, после 65 лет, кабинет про-
фосмотров.  

Правление Омского общества психиатров. 
Редакционная коллегия. 
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История психиатрии 

ИСТОРИЯ ОМСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ* 
А.И. Чеперин, С.С. Одарченко, Д.В. Четвериков 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  

«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 

Аннотация. В работе показаны основные вехи развития психиатрической службы Омского региона, неразрывно связан-

ные с формированием Омской психиатрической больницы. От небольшой губернской клиники за 125 лет больница стала 

крупнейшей в России специализированной клиникой.  

Ключевые слова. История психиатрии, организация психиатрической помощи. 

HISTORY OF THE OMSK PSYCHIATRIC HOSPITAL 

A.I. Cheperin, S.S. Odarchenko, D.V. Chetverikov

Resume. The paper shows the main milestones in the development of the psychiatric service in the Omsk region, inextricably 

linked to the formation of the Omsk Psychiatric Hospital. From a small provincial clinic for 125 years, the hospital has become the 

largest specialized clinic in Russia. 

Keywords. History of psychiatry, organization of psychiatric care. 

Психиатрической службе Омской области в 
ноябре 2022 года исполняется 125 лет. Состоя-
ние и структура службы определяется наличием 
в области одного города-мегаполиса с населе-
нием 1 млн. 178 тыс. человек и 32 сельских рай-
онов с населением 794 тыс человек, а также 
исторически сложившейся централизацией 
службы, которую представляет Бюджетное уч-
реждение здравоохранения Омской области 
«Клиническая психиатрическая больница имени 
Н. Н.Солодникова».  

Создание Омской  
психиатрической больницы 

Из архивных данных известно, что до орга-
низации психиатрической больницы помощь 
душевнобольным оказывалась в терапевтиче-
ском отделении военного госпиталя, где были 
оборудованы палаты с железными решетками 
на окнах. Именно здесь, находясь на каторге в 
Омске, лечился Ф.М. Достоевский. 

16 ноября 1897 года в Омске открылась ле-
чебница на 20 коек для изоляции душевноболь-
ных. До 1916 года ею руководил заведующий, 
доктор медицины, надворный советник, член 
Омского филиала Санкт-Петербургского вра-
чебного общества Карл Вильгельм Керстенс. 

В 1919 году больницу возглавляет доктор 
П. Кулаков. Из архивных документов установле-
но, что в этот период ему удается создать при 
Губздраве психиатрический подотдел и поста-
вить вопрос о расширении психолечебницы с 
целью ее разгрузки. Число коек увеличивается 
до 50. Необходимо отметить, что врачи-

психиатры во все времена занимали передовые 
позиции, как в медицинской науке, так и в об-
щественной деятельности.  

В феврале 1920 года поднимается вопрос об 
увеличении числа коек в лечебнице до 150 – 
160. В 1921 году, в освободившемся здании
бывшего Архиерейского дома открывается Но-
вая психиатрическая больница, главным врачом
которой назначается Рафаил Николаевич Ва-
новский. Из-за скудного финансирования число
коек составляет только 75, хотя на излечении
находятся 96 пациентов. В больнице работают
50 сотрудников.

Наряду с Новой психиатрической больни-
цей продолжает существовать и Старая психи-
атрическая больница. В 20-е годы ею руководит 
Николай Константинович Иванов-Эмин, актив-
ный организатор медицинского факультета в 
Омске, а в последующем создатель Западно-
Сибирского медицинского института, куда он 
назначается первым ректором и избирается на 
должность профессора психиатрии. В приказе от 
10 августа 1921г. №1 по Медицинскому инсти-
туту указывается, что в соответствии с прика-
зом Сибирского отдела Народного образования 
от 9 августа 1921года № 62, «правление Меди-
цинского института утверждается в следующем 
составе: ректор-доктор Иванов Н.К.». Николай 
Константинович был человеком творческим, 
высоко эрудированным, им опубликовано 22 
научных издания. 

Жизнь талантливого ученого оборвалась 
после тяжелой болезни 7 января 1922 года. По-
сле смерти Н.К. Иванова-Эмина Старая психиат-
рическая больница перестала существовать.

* В работе использованы ранее опубликованные труды О.М. Барышевой, Н.В. Бервиновой, Е.П. Гирфановой,  Т.А.
Драчук, Р.Н. Лещевой, Т.Н. Лудын, А.Н. Стаценко, О.Н. Степановой, М.Г. Усова, А.А. Уткина 
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Главный врач Новой психиатрической 
больницы Р.Н. Вановский уделяет много внима-
ния воспитанию медицинского персонала, ос-
нащению больницы, организации первого 
изолятора в уезде. 

С сентября 1923 года руководство больни-
цей возлагается на доктора Л. Ландау, пригла-
шенному из Санкт-Петербурга. Он впервые 
ставит вопрос об организации детского отделе-
ния, появляются первые данные о формирова-
нии амбулаторной помощи. 

Народный комиссариат здравоохранения 
предлагает созвать на местах объединенные 
совещания с приглашением психиатров, невро-
патологов, сотрудников отдела охраны здоро-
вья детей и представителей кафедр психиатрии 
и неврологии. Предполагается разработать во-
просы больничной и внебольничной помощи 
психически больным, в том числе и детям. Со-
вместно с плановым отделом охраны детства 
предлагается разработать меры борьбы с пре-
ступностью. В 1924 году решается вопрос об ор-
ганизации патронажа и необходимости учета 
душевнобольных.  

С 1 декабря 1925 года главным врачом Ом-
ской психиатрической больницы назначается 
Николай Пантелеймонович Волохов. Н.П. Воло-
хов родился в Омске, закончил с золотой меда-
лью гимназию, а затем медицинский Факультет 
Томского университета. В Омске он возглавляет 
комиссию Губздрава по делам несовершенно-
летних, прорабатывает вопрос открытия трудо-
вых мастерских при больнице. Н.П.Волохов 
совмещает обязанности главного врача больни-
цы с должностью заведующего кафедрой психи-
атрии Омского медицинского институт, в 
Сибирских медицинских журналах им было 
опубликовано 9 научных статей по различным 
разделам психиатрии.  

Становление Омской психиатрии 

20 апреля 1927 года Н.П. Волохов передает 
дела больницы Николаю Николаевичу Солодни-
кову, которой бессменно руководит больницей 
на протяжении 44 лет, до 1971 г. Исключитель-
ный человек, талантливый организатор, педагог 
и ученый, его плодотворная деятельность, как 
организатора психиатрической службы, вопло-
тилась в реальных делах. С целью увековечения 
памяти Заслуженного врача РСФСР Солодникова 
Н. Н. Распоряжением Губернатора Омской об-
ласти 23 октября 2002г. № 495-р Омской психи-
атрической больнице присваивается его имя.  

После успешного окончания в 1925 г. ом-
ского мединститута, Н.Н. Солодников направля-
ется ординатором на кафедру психиатрии, а 
спустя 2 года его назначают главным врачом 
межрайонной Омской психиатрической больни-
цы, одновременно он остается ассистентом ка-
федры. 

Принятая больница имела 75 коек, в штате 

насчитывалось 50 сотрудников из них 3 врача. 
Больница находилась в крайне плачевном со-
стоянии. Ее удалось перевести в 2-х этажное 
кирпичное здание бывшей кондитерской фаб-
рики, где она и располагается в настоящее вре-
мя. Число коек увеличивается до 90. В 
настоящее время в данном здании находится 
Первый корпус больницы. 

Архивные материалы тех лет рассказывают 
о том, что большое внимание уделяется улуч-
шению санитарного состояния больницы, пита-
нию и одежде больных, вопросам гигиены, 
организации культурного досуга и трудовой 
занятости больных. Ежегодно для больных вы-
писывалось более 10 периодических изданий.  

Практическую деятельность Н. Н. Солодни-
ков постоянно подкреплял научными исследо-
ваниями, изучая проблемы клинической 
психиатрии, криминальной экспертизы, юноше-
ской патологии и д.р. Продолжая работать в 
должности главного врача больницы, он полу-
чил звание доцента и с 1931-1934 гг. Н.Н. Солод-
ников исполняет обязанности заведующего 
кафедрой психиатрии. Обладая широкой эруди-
цией, он изучает не только психиатрию, но и 
неврологию, патологическую анатомию, издает 
ряд ценных научных трудов: «Психопатология 
отравлений», «Юношеский прогрессивный па-
ралич», «Движение криминальных больных», 
«Пункция задней цистерны мозга у психоболь-
ного» и др. 

В декабре 1930 г. производится соединение 
психиатрической больницы с клиникой медин-
ститута. В больнице организуется аудитория 
для занятий студентов в цокольном этаже зда-
ния. В этом же здании располагались мужское и 
женское беспокойные отделения, в каждом из 
которых было по 6 палат, дежурная комната, 
столовая, служившая местом для культтерапии. 
В ординаторской мужского отделения распола-
галась библиотека, её фонд насчитывал более 
1000 книг. 

В 1932 г. устанавливается распорядок вре-
мени врачебных приемов, определяются вра-
чебные обязанности. В 1933-1934 гг. 
увеличиваются штаты межрайонной больницы. 
В практическую работу внедряются вопросы 
ухода и надзора за больными, средний и млад-
ший персонал воспитываются в духе гуманного 
отношения к психически больным. В отделени-
ях вводятся культтерапия, лечебная гимнасти-
ка, работают игрушечные, столярные и 
швейные мастерские. Младшему персоналу 
вменяется в обязанность обучать больных вяза-
нию и плетению.  

В 1933 г. удается открыть наркоприемник-
вытрезвитель, организовать комиссию по кри-
минальной экспертизе. В 1934 г. вводится амбу-
латорный прием «всеми врачами лечебницы по 
очереди».  

16 декабря 1934 г. приказом № 350 штат-
ным консультантом психиатрической лечебни-
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цы и одновременно заведующим клиническим 
отделением назначается профессор Иосиф Вла-
диславович Лысаковский, который в последую-
щие годы сменит Николая Николаевича 
Солодникова в должности заведующего кафед-
рой психиатрии. 

С января 1935 г. в больнице проводятся на-
учно-исследовательские и научно-
производственные конференции под председа-
тельством главного врача Н.Н. Солодникова. С 
ноября того же года вводятся патанатомические 
конференции, обязательные для посещения 
всеми врачами больницы. 

К 1937 году больница имеет 300 коек. Ус-
ловия содержания больных остаются тяжелыми. 
В 1941 году принимается решение передать 
больнице здание общежития Мединститута, где 
организуется отделение для 50 больных. В над-
ворных постройках располагаются аптека, дис-
пансер и пошивочная мастерская. Несмотря на 
все сложности того времени, развивается мате-
риальная база больницы, открываются лабора-
тории, вводятся должность педагога-
культурника, должность сестры-
обследовательницы - первый росток социаль-
ной помощи больным.  
 

Омская психиатрия в годы  
Великой Отечественной войны 

 
В годы Великой отечественной войны Н.Н. 

Солодников призывается на военную службу, 
назначается начальником Омского военного 
эвакогоспиталя и одновременно остается глав-
ным врачом больницы. 

В 1941 г. в Омск эвакуируется кафедра пси-
хиатрии 1-го Московского медицинского инсти-
тута, для консультативной работы в больнице 
привлекаются научные работники В.А. Симпсон, 
В.А. Гиляровский, Г.А. Невзорова и др. Удается 
организовать для психиатров больницы 4-
месячный цикл повышения квалификации си-
лами сотрудников кафедры психиатрии 1-го 
МОЛГМИ. 

В военные годы больница пребывает в ус-
ловиях отсутствия медикаментов, топлива и 
питания. Чтобы выжить больнице выделяются 
сельскохозяйственные угодья в различных рай-
онах области. Именно в годы Великой отечест-
венной войны, несмотря на все трудности, 
происходит становление больницы как специа-
лизированного лечебного учреждения. Больни-
ца в 1942 г. расширяется до 500 коек.  

 
Послевоенное развитие 

 
В послевоенные годы организуется психи-

атрическая помощь сельским районам области. 
Для работы в сельскую местность направляются 
подготовленные специалисты. 

В 50-е годы функционируют 7 стационар-
ных отделений на 625 коек. В строй вводятся 

три новых 5-этажных корпуса для размещения 
стационара, реконструируются старые здания 
больницы. 

К 1971 году больница становится крупней-
шим специализированным медицинским учре-
ждением области со стационаром на 1973 койки, 
диспансерным отделением для взрослого насе-
ления с блоком для приема детей и подростков, 
организован прием наркологических пациентов.  

Обладая высокой врачебной эрудицией и 
талантом ученого, Николай Николае-
вич Солодников развивает новые формы оказа-
ния помощи в Омской области. Кроме 
общепсихиатрических отделений открываются 
специализированные отделения: эпилептоло-
гическое, соматическое, отделение неврозов, 
судебно-экспертное, отделение алкогольных 
психозов отрабатываются новые прогрессивные 
формы обслуживания больных в условиях днев-
ного пребывания и лечения на дому. 

Много внимания уделяется обеспечению 
больных продуктами питания. Для этих целей 
на базе подсобного хозяйства завода «Поршень» 
в Кормиловском районе в 1950 г. организуется 
подсобное хозяйство больницы. Здесь же осуще-
ствляется строительство двух лечебных корпу-
сов для размещения психически больных, что 
позволит в последующие годы сформировать в 
загородной зоне реабилитационный участок 
для обучения и переобучения инвалидов по 
психическому заболеванию различным специ-
альностям.  

Проводится постоянная работа по повыше-
нию квалификации врачебных кадров и средних 
медработников. Врачи направляются на циклы 
усовершенствования в Москву, Ленинград, Киев, 
Челябинск, Новокузнецк и другие города. На 
базе больницы походят выездные циклы, лек-
ции на которых читают ведущие психиатры 
страны. В каждодневной работе совместно с ка-
федрой психиатрии внедряются новые методи-
ки лечения психически больных, применяются 
новейшие психофармакологические средства, 
больница оснащается новейшим оборудовани-
ем.  

Компетентность, профессионализм, актив-
ная жизненная позиция Николая Николаеви-
ча Солодникова снискали уважение и 
признательность в обществе. Он неоднократно 
избирался депутатом в местные органы власти, 
был награжден медалями за участие в Великой 
Отечественной войне, Орденами «В.И. Ленина», 
«Трудового Красного Знамени», «Знаком Поче-
та». Ему присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР».  

В октябре 1971года, в связи с болезнью Н.Н. 
Солодникова, больница передается главному 
врачу Константину Константиновичу Гертлей-
ну, проработавшему в этой должности до 1983 
года. К.К. Гертлейн продолжает расширять ма-
териально-техническую базу больницы: строит-
ся 5-этажный корпус, где разместились 2 
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женских, 2 мужских отделения, отделение для 
больных туберкулезом, строятся пищеблок, ле-
чебно-производственные мастерские на 800 
мест, централизованная стерилизационная. В 
структуре амбулаторной службы организовыва-
ется дневной стационар и стационар на дому. 
Открываются отделения: подростковое, психо-
соматическое, наркологические при промыш-
ленных предприятиях, организуются отделение 
экспертизы алкогольного опьянения и нарколо-
гическая экспертиза, организуется наркологи-
ческий диспансер, 20 районов области 
укомплектовываются врачами психиатрами и 
наркологами. Впервые при обработке статисти-
ческих данных используется автоматизирован-
ная система. 

В 1984 года больницу возглавил Юрий Вла-
димирович Королев, ранее работающий глав-
ным врачом центральной районной больницы. 
Он включается в интенсивную работу, развива-
ются психотерапевтическая служба, создается 
суицидологическая служба с телефоном дове-
рия. Формируется детско-подростковый ком-
плекс, развернуто отделение принудительного 
лечения. В загородной зоне построена база от-
дыха для сотрудников больницы. 

По инициативе Ю.В. Королева в больнице 
создана локальная АСУ с современной инфор-
мационной сетью, которая получила высокую 
оценку на Всероссийском совещании Минздрава 
России, состоявшегося в г. Омске в 1993 г.  
 

Больница в современной России 
 
В 1998 году на должность главного врача 

назначается первый заместитель по лечебной 
работе Александр Александрович Уткин, кото-
рый возглавлял больницу до 2009 года. 

С 2009 года больницей руководит к.м.н. А.И. 
Чеперин.  

В настоящее время больница представляет 
собой крупнейшее специализированное учреж-
дение здравоохранения Омской области, где 
трудятся 1438 сотрудников из них 204 врача, в 
том числе заслуженные врачи РФ, отличники 
здравоохранения, 516 средних медицинских ра-
ботников, младший и прочий персонал. Серьез-
ное внимание уделяется подготовке и 
переподготовки кадров, более 80% медицин-
ских работников имеют квалификационные ка-
тегории. Сегодня в оказании помощи 
принимают участие не только врачи-психиатры, 
но и психотерапевты, наркологи, медицинские 
психологи, специалисты по социальной работе, 
специалисты смежных специальностей, соци-
альные работники, медицинские сестры и дру-
гой персонал.  

Структура службы разнообразна. Функцио-
нируют диспансерные отделения для детей, 
подростков, взрослого населения на 280 тысяч 
посещений в год, куда ежегодно обращаются за 
помощью более 30 тысяч пациентов. В стацио-

наре на 1915 коек, где ежегодно получают неот-
ложную помощь более 10 тысяч пациентов, раз-
вернуты общепсихиатрические отделения, в 
том числе для детей и подростков, отделения 
пограничных состояний, сомато-
гериатрические, туберкулезно-инфекционное, 
отделение алкогольных психозов с койками не-
отложной помощи, отделение принудительного 
лечения специализированного типа. В Загород-
ном отделении больницы ежегодно 120 пациен-
тов проходят курс реабилитации, 
восстанавливают навыки самостоятельного 
проживания. Функционирует 6 дневных ста-
ционаров.  

В структуру больницы входит отдел судеб-
но-психиатрической экспертизы, отделение 
скорой психиатрической помощи.  

Совершенствуя автоматизированные фор-
мы управления службой и статистической обра-
боткой информации, успешно осуществлен 
переход на Международную классификацию 
болезней 10 пересмотра. 

Несмотря на годами отлаженную систему 
наблюдения и лечения психически больных, 
поставлена задача перехода на качественно 
иной уровень оказания психиатрической помо-
щи на основе принципов психосоциального ле-
чения и психосоциальной реабилитации. 

Новый этап деятельности обусловлен ре-
шением приступить к преобразованию органи-
зации психиатрической помощи в Омской 
области через внедрение методов психосоци-
ального лечения и реабилитации с опорой на 
сообщество. Осуществляется реструктуризация 
коечного фонда, создаются ресурсосберегающие 
технологии. Используя достижения отечествен-
ной и международной психиатрии, в больнице 
организованы полипрофессиональные бригады 
специалистов, отделение первого психотическо-
го эпизода, амбулаторный психотерапевтиче-
ский комплекс, реабилитационный комплекс с 
дневным стационаром и производственными 
участками общества инвалидов, амбулаторное 
отделение интенсивного лечения в сообществе, 
загородное реабилитационное отделение для 
обучения пациентов навыкам самостоятельного 
проживания, групповой дом (общежитие) для 
инвалидов, потерявших социальные связи, три 
квартиры с поддержкой в загородной зоне 
больницы и т.д. Решается вопрос реформирова-
ния суицидологической службы в антикризис-
ный центр для лиц с суицидальным поведением.  

Расширяются связи с общественными ор-
ганизациями инвалидов по психическому забо-
леванию «Эльф» и «Новые возможности». 
Организуется движение родственников пациен-
тов, выбран актив, сформирован план, выпуска-
ется газета, прорабатывается вопрос 
организации «Клубного дома». 

С 2003 года больница включена в Канадско-
Российскую программу по Инвалидности, что 
позволило пересмотреть сложившиеся пред-
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ставления на проблемы инвалидов. В рамках 
программы значительное число сотрудников 
получили подготовку по курсу внедрения в 
практику психосоциального лечения и реабили-
тации. 

В течение последних 20 лет в Омской обла-
стной психиатрической больнице осуществля-
ется постепенный переход к 
биопсихосоциальной полипрофессиональной 
модели оказания психиатрической помощи, как 
в стационарных, так и во внебольничных усло-
виях. Предпосылками для развития новой моде-
ли оказания психиатрической помощи стали 
следующие факторы: централизация психиат-
рической службы Омской области, представ-
ляющей собой единую больницу с небольшими 
филиалами в районах области, что дает пре-
имущество перед разобщенными учреждениями 
для более скорого внедрения инноваций; исто-
рически сложившаяся реабилитационная на-
правленность службы; высокий практический и 
научный потенциал подготовленных для рабо-
ты с пациентами кадров больницы. Конкрети-
зация потребностей населения позволила 
сформулировать социальный заказ общества на 
лечение и профилактику психических рас-
стройств среди населения. Основными контин-
гентами людей, имеющих психические 
расстройства, нуждающимися в новых подходах 
в лечении являются: пациенты в кризисных со-
стояниях, впервые заболевшие пациенты, дли-
тельно болеющие, с частыми и длительными 
госпитализациями, утратившие жилье и соци-
альные связи, пациенты, склонные к соверше-
нию общественно-опасных действий, дети, 
пожилые больные. Для данных категорий боль-
ных были организованы инновационные ста-
ционарные и амбулаторные пилотные формы: 
антикризисная служба, реабилитационный 
комплекс, АПНЛ с кабинетом АДН, геронтологи-
ческий комплекс, программы «Первый психоти-
ческий эпизод», «Интенсивное лечение в 
сообществе», «Жилье с поддержкой». Далее не-
сколько слов о каждой из этих форм. 

Амбулаторный реабилитационный ком-
плекс (Отделение внебольничной реабилита-
ции) организован для пациентов с хроническим 
течением болезни, рассчитан на 50 мест. Основ-
ной метод работы «case management». Охват па-
циентов полипрофессиональной бригадой 
100%. Здесь организован Клуб пациентов, где 
ведутся разнообразные досуговые, реабилита-
ционные, познавательные программы, позво-
ляющие создать для пациентов развивающую 
среду и предоставить им возможность полезной 
творческой занятости. В год на открытое произ-
водство трудоустраивается до 30 человек. Отде-
ление сотрудничает с родственниками 
пациентов, общественными, бюджетными, ком-
мерческими организациями города. 

Уникальность программы «Первый психо-
тический эпизод» в Омской области заключает-

ся в полной преемственности стационарных и 
амбулаторных подразделений. Структура про-
граммы первого психотического эпизода вклю-
чает следующие компоненты: отделение 
первого эпизода на 50 коек круглосуточного 
пребывания; 20 коек дневного пребывания при 
отделении первого эпизода; 15 мест на базе от-
деления интенсивного лечения в сообществе 
(на дому), обслуживаемые ассертивной брига-
дой, 5 психиатрических участков для амбула-
торного наблюдения пациентов с первым 
психотическим эпизодом по количеству адми-
нистративных округов г. Омска. Данная Про-
грамма рассчитана на пациентов, чьи 
клинические и социальные показатели соответ-
ствуют критериям: впервые возникшие психо-
тические состояния, первые три приступа 
болезни, длительность заболевания не более 5 
лет и относительно молодой возраст, нозологии 
– шизофрения и расстройства шизофреническо-
го спектра.  
 

Развитие внебольничной  
психиатрической помощи 

 
Программа «Жилье с поддержкой» создана 

для пациентов, утративших жилье и социаль-
ные связи, не имеющих возможности выписать-
ся из больницы не по клиническим, а по 
социальным показаниям. Программа включает 
такие формы жилья с поддержкой, как Общежи-
тие, квартиры с поддержкой при Загородном 
реабилитационном отделении, арендованное у 
администрации поселков и приобретенное за 
собственные средства пациентов жилье с под-
держкой. Квартир для независимого прожива-
ния в настоящее время насчитывается уже 34. 

Программа интенсивного лечения в сооб-
ществе (программа ИЛС для взрослых и детей) 
первоначально была создана для пациентов с 
тяжелыми хроническими психическими заболе-
ваниями. Программа позволяет создать условия 
для социального восстановления пациентов, 
уменьшения частоты и длительности госпита-
лизаций. Пациенты имеют возможность даже во 
время обострения психического заболевания 
остаться дома, в привычных условиях, и полу-
чать необходимую комплексную психиатриче-
скую помощь. Отделение позволяет избегать 
длительных госпитализаций и предотвращать 
повторные, проводя курс терапии на дому и в 
амбулаторных условиях. Помощь оказывается 
на 80 местах ОИЛС и на участках по количеству 
округов. На каждом из участков работает поли-
профессиональная бригада. В программе есть 
места и для обслуживания на дому пациентов с 
первым психотическим эпизодом.  

Программа Активного диспансерного на-
блюдения позволяет существенно снизить со-
вершение общественно-опасных действий 
психически больными за счет того, что все лица, 
склонные к совершению ООД наблюдаются у 
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врачей, специализирующихся на данном виде 
помощи. Наблюдение за пациентами ведется 
как в стационаре, так и на амбулаторных участ-
ках. Здесь тоже работает полипрофессиональ-
ная бригада. За счет региональных целевых 
программ все пациенты обеспечиваются про-
лонгами, в том числе и современными. В 2009 
году впервые у нас не отмечено ни одного по-
вторного ООД среди наблюдающихся в данной 
программе. В этом же году решением Аппарат-
ного совещания Министерства здравоохранения 
Омской области утверждены нормативные до-
кументы по отделению амбулаторного прину-
дительного лечения с кабинетом АДН. 

Кризисные явления в социальной и эконо-
мической сфере обусловили еще один шаг в раз-
витии психиатрической службы Омской 
области. Необходимо было дать возможность 
населению даже из самых отдаленных уголков 
области получить квалифицированную помощь 
и поддержку в кризисной ситуации и предот-
вратить губительные для населения последст-
вия. Для расширения доступности 
антикризисной помощи населению преобразо-
вана суицидологическая служба. Был открыт 
дополнительный дневной психологический те-
лефон доверия, дополнительные кабинеты пси-
хотерапевтической помощи, было организовано 
и успешно функционирует «защищенное рабо-
чее место - VIP-NET», куда стекается вся инфор-
мация по суицидам. 

Большим достижением стало выделение 
«Телефону доверия» бесплатных сотовых тра-
фиков для обращений жителей за экстренной 
медико-психологической помощью. Это позво-
лило повысить доступность антикризисной по-
мощи в первую очередь сельскому населению. 
Антикризисная служба больницы много делает 
для просвещения потребителей в области обще-
ственного психического здоровья. 

Интерес представляют так же различные 
службы, оказывающие внестационарные психи-
атрические услуги в Омской области. Внеболь-
ничная помощь сочетает традиционные и 
инновационные формы оказания психиатриче-
ской помощи населению. Психиатрическая по-
мощь населению Омской области 
осуществляется полипрофессиональным бри-
гадным методом с решением всех экспертных 
вопросов и оказания всех видов поддержки, в 
которых нуждаются пациенты. В 32 сельских 
районах области психиатрическая помощь ока-
зывается в центральных районных больницах 
врачами-психиатрами. 

В последние три года активно развивается 
психиатрическая помощь пожилым и престаре-
лым пациентам. в 2013 году было открыто От-
деление интенсивного лечения в сообществе, а в 
2017 году – отделение непсихических психиче-
ских расстройств для пожилого возраста. 

Сформированная структура внебольничной 
помощи не статична, происходит постоянное 

внедрение в ее работу новых технологий. Одна-
ко, уже сейчас мы можем уверенно говорить о 
достаточно слаженной работе элементов, прак-
тически полной преемственности отделений и 
программ. Данная модель активно взаимодей-
ствует с другими организациями, направлен-
ными на оказание помощи человеку в сложной 
жизненной ситуации. Этому способствовало 
проведение мониторинга среди лечебных и со-
циальных учреждений и создание единого 
уточненного паспорта антикризисных служб 
Омской области с целью информирования насе-
ления о возможности обращения и улучшения 
взаимодействия между службами. В настоящее 
время планируется работа по созданию единого 
информационного пространства и внедрению 
единых, принятых на региональном уровне, 
стандартов оказания психиатрической помощи. 
Таким образом, все инновационные внеболь-
ничные формы имеют программный характер, 
охватывают «проблемные» группы больных, 
тесно взаимосвязаны и основываются на преем-
ственности между стационарными отделениями 
и амбулаторной службой. Продолжается про-
фессиональное сотрудничество врачей и меди-
цинских сестер больницы.  
 

История развития детско-подростковой  
психиатрии в Омске 

 
История омской психиатрии гласит, что к 

1915 году главный врач лечебницы для душев-
нобольных К.К. Керстенс имел лишь 19 коек для 
взрослых и ни одной детской. Лишь через 5 лет, 
к январю 1920 года, по протоколу заседаний 
Губздрава Омска вынесено постановление «О 
назначении доктора Кулакова (психиатра) в ко-
миссию по делам несовершеннолетних», а на 
совещании подотдела Губздрава 17.06.21 года 
по докладу доктора Вановского (одного из пер-
вых главных врачей) предложено «психиатри-
ческой секции» приложить все усилия для 
открытия детского отделения, организовать 
патронаж, губернские и уездные советы в пси-
хиатрии. Однако, голод, болезни, войны приве-
ли в крайне плачевное состояние материнскую 
и детскую помощь в здравоохранении, о чем 
свидетельствует яркий архивный документ – 
протокол заседания Губздрава: «В Первомай-
ском районе п/отдела охраны материнства и 
младенчества (на 40 мест детей более 100, по 10 
на топчанах, смертность (в январе) 100%, … 
средняя продолжительность жизни детей в 
приюте не превышает 3-х недель. Ежедневно 
поступает 5-6 младенцев от матерей и подки-
дышей». 

 Первые ростки истинной заботы о дет-
ской психоневрологической и логопедической 
помощи мы видим в документе от 15.11.23 г.. 
Член оргкомитета съезда по Сибири, директор 
первой клиники государственного Западно-
Сибирского медицинского института профессор 
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В. Карелин, сообщает, что «совет государствен-
ной Петроградской психоневрологической ака-
демии созывает 10-15 мая 1923 г. съезд по 
педагогике, экспериментальной психологии и 
психоневрологии». 

На съезде рассматривались вопросы пато-
логической педагогики, лексопатологии (рас-
стройства речи); сурдо- и тифлопатологии 
(немота и глухота); евгеники, психотерапии и 
психиатрии. 

В 1923 г. НКЗ рассылает распоряжения за 
№65 во все Губздравы, в котором предлагается 
создать «нервно-психиатрические совещания, 
состав: психиатры, невропатологи, подотдел 
охраны здоровья детей…, представители кафедр 
психиатрии и неврологии». На психиатрическое 
«совещание» возлагалась «разработка вопросов 
больничной и внебольничной помощи», «совме-
стного улучшения с подотделом охраны детства, 
мер борьбы с преступностью». Там же указыва-
ется следующее: «В настоящее время в больнице 
на положении больных, нуждающихся в специ-
альном педагогическом обслуживании, 17 де-
тей, для которых больница в лучшем случае 
бесполезна, а в худшем случае вредна». 

Доктор Ландау в том же 1923 г. также под-
тверждает в Губздраве, что «при больнице соз-
далось отделение для дефектных психически 
отсталых и припадочных детей, …. которых око-
ло 20». В этот же период положение в больнице 
оценивается как «безобразное», которое ставит 
ее в ряд «вертепов» благотворительного харак-
тера. 

В том же 1923 г. сокращается число коек с 
210 до 70. Нет точного учета психически боль-
ных, и коечные «потребности отстают от удов-
летворения». Из доклада в Губздрав от 1923 г. 
№10478: «Состав больных имеет некоторые 
особенности, … появился кадр психически боль-
ных детей, образовалось детское отделение». 
«Для детского кадра необходима колония со 
специальным педагогическим персоналом, кон-
сультацией психиатра, где бы дети могли полу-
чить соответствующее воспитание». 

И, наконец, к осени 1923 г. в Москве гото-
вится совещание по психиатрии и неврологии. В 
приглашении №144 от 20.06.23 г. указывается, 
что на местах накопился большой материал о 
влиянии войн, революции, голода, эпидемий на 
заболеваемость населения и течение душевных 
болезней. Тексты сообщений и докладов были 
актуальны для того времени: «Доклад о поло-
жении призрения душевнобольных в РСФСР», 
«Информационный доклад об охране здоровья 
детей». 

В дальнейшем скудные архивные данные 
говорят о том, что приказом №320 от 06.10.36 г. 
в Омской больнице введен амбулаторный при-
ем. Первые его психиатр В.М. Ефимова вела при-
ем взрослых и детей. Стационарное детское 
отделение, вероятно, в 30-е годы было расфор-
мировано, так как в 1940 г. вновь «планируется 

открыть соматическое туберкулезное и детское 
отделения». 

В годы Великой Отечественной войны в 
Омск эвакуирован первый Московский меди-
цинский институт и при военном госпитале ра-
ботают сотрудники кафедр невропатологии и 
психиатрии. Они проводят трехмесячные курсы 
по психиатрии в нашей больнице. Среди кон-
сультантов был: известный и талантливый уче-
ный Т.П. Симпсон (подаренный автором 
учебник хранится в музее больницы), Г.А. Нев-
зорова. 

Уже к 1948 г. в больнице имеется 25 дет-
ских коек, которые в последующем реформиро-
ваны. В 1950 г. открыт прием первого детского 
психиатра в поликлинике, которым была Зайце-
ва (Боровик) Антонина Иосифовна (в после-
дующем в течение 20 лет заместитель главного 
врача по внебольничной работе). Позже прием 
ведет А.Я. Гонопольская. В 1959 г. открывается 
кабинет логопеда – единственный в области, а 
первым логопедом в психодиспансере была Н.В. 
Соколова и ее помощницей медсестра Т.С. Гор-
бачева, а затем приняла кабинет Т.И. Кузнецова. 
В 1968 г. организуется кабинет детского и под-
росткового приема (врачи О.М. Барышева, Р.И. 
Меерзон, А.М. Крылова, И.С. Гиндина). 

К 1974 г. в городской сети выделяется 3 
ставки психиатров, которые ведут работу во 
вспомогательных школах, совмещая прием по 
району. 

К 1 июня 1972 г. открывается детское отде-
ление на 65 коек, а через год оно расширяется 
до 120 коек. До 1990 г. отделение возглавляет 
отличник здравоохранения, врач высшей кате-
гории А.И. Фисенко, затем оно передается В.А. 
Агеевой, а затем – И.В. Гранкиной. 

В городской сети с 1974 по 1993 г. функ-
ционировало психоневрологическое отделение 
на 60 мест, которое переведено в детскую МСЧ, 
на его месте с 1994 г. открыто реабилитацион-
ное речевое психиатрическое отделение, воз-
главляемое Ж.Г. Федоровой, врачом высшей 
категории, которая с 1964 по 2005 год являлась 
главным детским невропатологом и психиатром 
города. 

В 1979 г. организуется одно из первых в 
стране подростковое отделение под руково-
дством И.Г. Болейко, отличника здравоохране-
ния, врача высшей категории, которая в 
последующем руководила консультативным 
подростковым отделением психоневрологиче-
ского институт им. В.М. Бехтерева. С 1983 г. до 
настоящего времени отделением руководит И.Н. 
Варцаба – врач высшей категории. Отделение 
получает признание как одно из лучших в стра-
не. 

С марта 1985 г. Р.Н. Лещева – отличник 
здравоохранения, врач высшей категории, глав-
ный детский психиатр Омской области, откры-
вает по ул. Омской, 85 (здание – архитектурный 
памятник, бывший дом купца Мягкова) детско-
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подростковое диспансерное отделение, и вся 
детская служба объединяется в один комплекс. 
Амбулаторная детско-подростковая служба к 
1997 г. развернула по 2-3 детских кабинета в 
каждом районе города (всего 13), 3 подростко-
вых кабинета, кабинет эпилептолога и консуль-
танта сельских районов, кабинет 
психоэндокринологии, иглорефлексотерапии. 
При диспансерах открыто психотерапевтиче-
ское амбулаторное отделение, в котором рабо-
тают 2 детских психотерапевта, детский и 
подростковый психолог. Принцип децентрали-
зации детских кабинетов по поликлиникам го-
рода дает возможность тесного контакта 
детских психиатров и интернистов, обследова-
ния и лечения детей по месту жительства, что 
важно при отдаленности районов города. Для 
обследования детей и подростков используются 
возможности диагностического центра, кабине-
тов и служб психиатрической больницы. Омск и 
область имеют городскую и областную психоло-
го-медико-педагогическую комиссию. В течение 
нескольких лет функционирует специализиро-
ванная детская МСЭ. В городе широко развива-
ется сеть социальных медико-психологических 
реабилитационных центров. 

В Омске и области 20 школ-интернатов для 
умственно-отсталых детей, 2 специализирован-
ных дома-ребенка, а также для слабовидящих, 
слабослышащих, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, детсад с речевыми 
группами и логопедическими, речевая школа, 
школа для детей с астеническими состояниями; 
школа и училище для трудновоспитуемых де-
тей; школа с классами выравнивания и классы 
при школах, 2 интерната для слабоумных детей. 
Помимо вышеуказанных служб в 1994 г. О.Е. 
Крахмалевой (ныне она заместитель главного 
врача по детско-подростковой помощи) открыт 
при диспансерном отделении дневной стацио-
нар на 40 мест. С 1996 г. открыто 2 детско-
подростковых наркологических диспансера
 При Омской областной клинической 
детской больнице имеется психиатрическое от-
деление на 60 коек для детей с последствиями 
менингитов и энцефалитов.  

С 1994 года функционирует телефон дове-
рия для детей и подростков при суицидологиче-
ском центре психиатрической больницы. 
Вопросы судебно-психиатрической экспертизы 
по детям и подросткам решаются в амбулатор-
ном судебно-психиатрическом подразделении и 
при стационарном обследовании.  

В Омской области для детей и подростков в 
целом функционирует 275 психиатрических ко-
ек, обеспеченность ими составила 6,1 (РФ 4,5). 
Помимо помощи оказываемой в г. Омске, психи-
атрическая помощь оказывается в 32 сельских 
ЦРБ области. Для обслуживания детей-
инвалидов с психическими расстройствами в 
области функционируют 2 дома-интерната, ко-
торым Управление социальной защиты Омской 

области уделяет большое внимание. Полноцен-
ный комплекс мероприятий по психиатриче-
ской помощи способствует восстановлению 
психического здоровья детей и подростков и 
является профилактикой инвалидности. 

Рост числа детей с психической патологией 
в Омской области и в России в целом связан с 
социальными проблемами, социально-
педагогической запущенностью детей, особенно 
в неблагополучных семьях, экологией, ростом 
алкоголизации и наркотизации детского и под-
росткового населения, ростом патологии бере-
менных, а следовательно – осложненных родов.  

Борьба за психическое здоровье детей и 
подростков в области является первостепенной 
задачей всего омского здравоохранения, широко 
осуществляющего государственную программу 
оздоровления матери и ребенка. На современ-
ном этапе в г. Омске и области практически 
имеются все необходимые для выполнения этих 
задач службы и подразделения, но в перспекти-
ве служба нуждается в выделении самостоя-
тельной детско-подростковой психиатрической 
помощи в области, что намечалось и в планах 
реорганизации в целом по России. 

Необходимо строительство типового дет-
ского психиатрического диспансера (проект 
разработан) и стационара в Омской области, 
открытие санатория для детей с пограничными 
состояниями, коррекционные школы закрытого 
типа для детей и подростков с психическими 
расстройствами и деликвентным поведением и 
т.д. 

 
Музей Омской психиатрической больницы 
 
В настоящее время в Омске имеются 13 музе-

ев истории медицины. Это музеи крупных лечеб-
ных учреждений города, двух районных больниц, 
Омской государственной медицинской академии, 
областного и республиканского медицинских 
колледжей. В последние годы открыты мемори-
альные доски, посвященные видным специали-
стам в области медицины - академику 
В.П.Бисяриной, профессорам А.В.Вишневскому, 
И.А.Чуловскому, главному врачу Иртышской бас-
сейновой больницы В.Н.Юргелю, главному врачу 
областной психиатрической больницы, Заслу-
женному врачу СССР Н.Н.Солодникову. 

Музеи осуществляют просветительскую и 
воспитательную работу среди молодого по-
коления медицинских работников, в год прово-
дится около 200 экскурсий. Регулярно организу-
ются встречи ветеранов и молодых специалистов. 
В печати размещаются материалы, касающиеся 
Омского здравоохранения, в том числе материалы 
о музеях истории медицины. Созданная Мини-
стерством здравоохранения Омской области ре-
гиональная газета «Омская медицина» в 
последние годы фактически является летописью 
Омского здравоохранения. 
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При Омской областной клинической психи-
атрической больнице в 1989 году силами сотруд-
ников больницы под руководством главного 
врача и его заместителей был создан музей, мате-
риалы для которого собирались всем коллекти-
вом.  

В музее хранится архивная справка от 
16.05.1897 года № 01-39/79, где указывалось: 
«лечебницу устроить: 15 октября 1897 года и 16 
ноября 1897 года». С этого времени идет летоис-
числение больницы. Первая (старая) психиатри-
ческая больница располагалась на углу 
Солдатского переулка и ул. Мельничной. Первым 
ее главным врачом до 1916 года был член Омско-
го филиала Санкт-Петербургского врачебного 
общества, надворный советник Карл-Юлий Виль-
гельм Керстенс. Больница имела всего 20 коек. 

Новая психиатрическая больница на 150 ко-
ек разместилась в бывшем Архиерейском доме. 
Архиерейский дом в революционные годы был 
разрушен, ныне на его месте произведены архео-
логические раскопки и восстановлен Кафедраль-
ный собор. 

К 1997 году, к 100-летию больницы, музей 
был реконструирован и расположен в 3-х боль-
ших залах административного корпуса. В музее 
более 150 экспонатов: личные вещи главного 
врача Солодникова Н.Н., профессора Виккера Я.Л., 
мундир с наградами зам. главного врача по ГО 
Лоховицкого Л.М., вынесшего на своих плечах с 
поля боя в годы войны 144 раненых, документы и 
награды Заслуженного врача РФ, участницы ВОВ 
Глебовой А.Д. и т.д. В витрине об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, наряду с фотогра-
фиями, хранятся подаренные музею письма с 
фронта, благодарности Верховного главнокоман-
дующего, награды, кисеты, платочки, походный 
котелок и другие вещи. 

Экспозиция музея начинается с зала, расска-
зывающего о главных врачах больницы. Это К.В. 
Керстенс, П. Кулаков, Р.Н. Вановский, Н.К. Иванов-
Эмин, М.А. Гиганова, Л. Ландау, Н.П. Волохов, Э.Н. 
Иванов, Н.Н. Солодников, К.К. Гертлейн, Ю.В. Ко-
ролев А.А. Уткин.  

Среди них особое место занимает Н.К. Ива-
нов-Эмин. Освобождение Сибири от войск Колча-
ка потребовало решения медицинских проблем 
Сибирского края. В этом принял активное участие 
Н.К. Иванов-Эмин, который, переведясь из Том-
ской окружной больницы для душевнобольных в 
августе 1920 года, назначается заведующим 
нервно-психиатрической секции Сибздрава, затем 
заведующим отделом Социальных болезней и 
главным врачом старой психобольницы в Омске. 

Именно ему доверили организацию меди-
цинского факультета, а позднее Государственно-
го Западно-Сибирского медицинского института 
в Омске, куда он назначается первым ректором и 
избирается на должность профессора психиатрии. 
Николай Константинович был человеком творче-
ским, высоко эрудированным, им опубликовано 
22 научных издания. Жизнь талантливого учено-

го оборвалась после тяжелой болезни 7 января 
1922 года. 

Столь же уникальной личностью является 
Заслуженный врач СССР Солодников Николай Ни-
колаевич, руководивший больницей 44 года. 
Именно в пору его руководства шло ос-новное 
становление Омской психиатрической больницы: 
укрепление и оснащение материальной базы, ор-
ганизация специализированных отделений, ка-
бинетов, лабораторий и служб. Н.Н. Солодников 
уделял большое внимание повышению квалифи-
кации среднего звена и врачей. Он был прекрас-
ным организатором и ученым. 

К 100-летию больницы в 1997 году на здании 
больницы установлена мемориальная доска, по-
священная Н.Н. Солодникову. 

Незаменимым помощником Солодникова 
Н.Н. более 39 лет была заместитель главного вра-
ча по медицинской части, Заслуженный врач РФ, 
М.А. Беглова. В первом зале один из стендов по-
священ заместителям главных врачей. Здесь же 
хранятся многочисленные поздравления коллек-
тива с юбилейными датами от областных и го-
родских ЛПУ, общественных организаций, 
почетная грамота губернатора Омской области 
Л.К. Полежаева. 

Из особо ценных документов по истории 
больницы в музее хранится копия постанов-
ления от 21 августа 1892 года Омской городской 
думы, о выделении на постройку лечебни-цы для 
душевнобольных в Омске 2000 руб., архивная 
справка из Госархива Омской области от 16.05.94 
№ 01-39/78 «Об организации в Омске лечебницы 
для душевнобольных», письмо главного врача Л. 
Ландау в Омский губернский отдел здравоохра-
нения от 15 октября 1923 года, в котором он ука-
зывал на катастрофически плохое положение 
больницы: «Постройки психиатрической больни-
цы надо считать в высшей степени запущенными. 
Создалось такое безотрадное положение, которое 
ставит больницу в разряд «вертепов богадельно-
го характера»». 

В музее больницы хранится большой руко-
писный материал профессора Виккера Я.Л., где он 
рассказывает посетителям о данных, полученных 
им от М.О. Шайкевича, служившего в конце 19 
века младшим ординатором Омского военного 
госпиталя. В статье «О положении душевноболь-
ных в Степном Генерал-губернаторстве» пишется, 
что «…до открытия лечебницы для душевноболь-
ных в терапевтическом отделении Омского воен-
ного госпиталя были оборудованы специальные 
палаты с железными решетками на окнах, в кото-
рых помещались психические больные. Постоян-
но в госпитале находилось 6-7 психически 
больных мужчин и редко женщины…». Именно в 
этих палатах, находясь на каторге в Омске, неод-
нократно пролечивался Ф.М. Достоевский, стра-
давший эпилепсией и переводившийся в 
госпиталь из каторжной тюрьмы». Этот период 
отражен им в знаменитой книге «Записки из 
мертвого дома». В музее хранится материал с 
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анализом болезни художника М.А. Врубеля, сде-
ланный доктором Я.Л. Виккером.  

Имеется личное дело № 1077 Заслуженного 
деятеля наук, профессора В.А.Гиляровского, рабо-
тавшего в нашей больнице в годы войны, когда 
Второй Московский институт был эвакуирован в 
Омск в 1941 году. В личном деле указывается, что 
уже к тому времени он имел более 100 научных 
работ. Для консультативной работы в больнице 
привлекались профессора В.А. Гиляровский, Т.П. 
Симпсон (в музее хранится подаренный ею учеб-
ник), Т.А. Невзорова, А.М. Свядощ, ушедший од-
ним из первых из больницы на фронт. 

Ценным экземпляром является книга «Пат-
риарх Омской неврологии». Это исторический 
очерк Н.И. Савченко – ученом, профессоре невро-
логе, заведующем кафедрой неврологии ОГМИ, 
основателе Омской неврологической школы, ра-
ботавшем в тесном содружестве с кафедрой пси-
хиатрии. Книга имеет совместную главу, по 
материалам, предоставленным автору директо-
ром музея психиатрической больницы Лещевой 
Р.Н. «В содружестве с психоневрологами», где ос-
вещаются материалы о профессорах, заведующих 
кафедрой психиатрии Н.Н. Солодникове, И.В. Лы-
саковском, Я.Л. Виккере, Н.П. Стаценко и их дина-
стиях.  

В одной из витрин выставлены копии исто-
рий болезней психически больных, лечившихся в 
Омской психбольнице и представляющих для об-
щества особый интерес. Представлена статья, по-
священная поэту, имевшему также графические 
работы, который получил всемирную извест-
ность. В свет вышло три его книги. До сих пор 
большая часть наследия не опубликована. 

На одном из стендов увековечена память 
всех сотрудников больницы, ушедших в пер-вые 
дни войны на фронт, их около ста. Имеется мате-
риал, рассказывающий о подвигах вете-ранов 
больницы: враче Пыщевой А.А., воевавшей на не-
скольких фронтах, награжденной орденом Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, 
многими орденами и медалями; о санитаре М.К. 
Юхневич, участвовавшем в боях за Москву в Ка-
лининском направлении, награжденным орденом 
Славы III степени; о Л.М. Лоховицком, награжден-
ном двумя орде-нами Красной Звезды, орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны II сте-
пени; о враче Деевой Л.Н., награжденной орденом 
Ленина, Отечественной войны, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени и др. медалями.  

Стенды музея знакомят посетителей со ста-
новлением и ростом взрослой и детской амбула-
торной службы, всех стационарных 
подразделений больницы, кабинетов и служб, 
запечатлена жизнь коллектива больницы за про-
шедшие 120 лет. Один из стендов посвящен под-
собному хозяйству больницы, которое в годы 
войны снабжало больницу продуктами, практи-
чески спасло её. В зоне подсобного хозяйства, 
расположенной за городом, руками персонала 
больницы построена территория для отдыха со-

трудников и детей, что также нашло отражение в 
альбомах музея. 

Музей отражает этапы становления и разви-
тия кафедры психиатрии, расположенной на базе 
больницы. Почти все главные врачи вначале ее 
становления были также сотрудниками кафедры. 
В разделе, посвященном кафедре психиатрии, 
хранятся рукописи профессоров, научные труды, 
фотографии, отражающие жизнь кафедры. В 2005 
г. коллектив торжественно отметил 80-летие со-
вместной деятельности, что получило отражение 
в материалах музея. 

Имеются стенды и альбомы, рассказываю-
щие о выездных циклах, конференциях, де-
кадниках, в которых принимали участие видней-
шие ученые-психиатры России. Ими оставлены в 
память больнице научные издания, статьи, сбор-
ники. Коллектив врачей учился у таких светил 
отечественной психиатрии, как академик В.Я. 
Семке, профессора В.В. Ковалев, А.Е. Личко, И.Я. 
Гурович, Д.Н. Исаева и многих других. Имеется 
раздел, посвященный знакомству сотрудников с 
опытом наших коллег по реабилитации психиче-
ски больных при выездах в Германию, Канаду. 

Среди экспонатов музея более 900 фото-
графий, 20 альбомов, отражающих жизнь боль-
ницы. Коллектив больницы пополняет 
экспонаты музея, хранит память об истории 
больницы и ее коллективе. Большой раздел в 
музее отражает общественную жизнь больницы, 
на стендах хранятся грамоты и кубки, получен-
ные на конкурсах самодеятельности, в спортив-
ных соревнованиях и т.д. 

 
 

История психиатрического диспансера 
 

Первые упоминания об амбулаторном прие-
ме на базе Омской Клинической Психиат-
рической больницы мы находим в ее архивах: «22 
ноября 1923. Психиатрическая больница (быв-
ший архиерейский дом) зав. амбулаторией Бел-
кина». 23 октября 1924 года зав. Губерн-ского 
здравоохранения решает: «на очереди вопрос об 
учете душевнобольных и осуществле-нии патро-
нажа по отношению к психически больным». Из-
вестно, что в 1927-1934 годах наряду с другими 
врачами амбулаторный прием вел ставший в по-
следующем главным врачом Н.Н. Солодников, 
именем которого сейчас названа вся Психиатри-
ческая больница. 

Приказ № 365 от 30 декабря 1933 года гла-
сит, что «с 1 января 1934 года амбулатор-ный 
прием больных в психолечебнице производится 
всеми врачами по очереди».  Предварительная 
запись больных на амбулаторный прием произ-
водилась в канцелярии с 9.00 до 11.00 утра. Де-
журный по амбулатории врач производил также 
и прием больных, доставленных срочно, но после 
часов амбулаторного приема. 

Другим приказом Н.Н. Солодникова от 28 ок-
тября 1935 года устанавливаются фикси-
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рованные часы амбулаторного приема. Вне оче-
реди допускались исключительно тяжелые боль-
ные, а также бывшие красноармейцы, партизаны, 
персональные пенсионеры и военно-служащие. 
Также в 1935 году решаются вопросы взаимодей-
ствия амбулаторной и стацио-нарной службы. 

Но развитие амбулаторной службы не оста-
навливалось и продолжалось далее.  

Приказом № 32 от 19 ноября 1936 года вы-
деляется одна ставка врача амбулаторного прие-
ма – его вела Ефимова Вера Михайловна. 21 
января 1937г. приказом № 21 принимается Руса-
нова Е.Н. на должность первой сестры-
обследовательницы. Кабинеты диспансерного 
приема в 1940 году располагались в администра-
тивном корпусе, занимая 2 комнаты. Вела прием 
Ефимова В.М., которая в последующем была при-
звана в армию в годы Великой Оте-чественной 
войны, и, с 1939 по 1940 год, по совместительству 
на амбулаторном приеме ра-ботала врач-
психиатр Вовнянко Ираида Васильевна. 

В годы Великой Отечественной войны дис-
пансер обслуживал всего один врач и всего одна 
медсестра. Но с 27 декабря 1944 года возвращает-
ся Ефимова В.М. и приходят врачи Добровольская 
и Воронина. Ефимова В.М. назначается заведую-
щей диспансером; она же вместе со Смирновой 
М.Е. проводила в диспансере судебно-
психиатрическую экспертизу. 

С 1950 года устраивается психотерапевт Ля-
бакин Николай Александрович. В больни-це он 
оказывал помощь больным с хроническим алко-
голизмом и сексуальными расстрой-ствами на 
протяжении 40 лет. 

Процедурной сестрой диспансера работала 
тогда Назаренко Татьяна Степановна, пришедшая 
в ОКПБ в 1934 году. В 1951 году она была назна-
чена первой старшей медицин-ской сестрой дис-
пансерного отделения, проработав в этой 
должности до 1972 года. 

С 1936 по 1951 год диспансер по площади за-
нимал всего 16 квадратных метров, две комнаты. 
Днем в одном кабинете принимали участковые 
врачи (до 10 врачей в кабинете), а с 16.00 до 20.00 
там же работал процедурный кабинет, вторая 
комната была регистратурой и гардеробом одно-
временно.  

С 1951 года для работы психотерапевта Ля-
бакина Н.А. и логопеда Головиной А.А. выделено 
две комнаты в лечебном корпусе №1. сюда же пе-
реведен и процедурный кабинет.  

В 1951 году вводится участковый принцип 
работы диспансера, изначально выделяется 6 
участков. 

В 1959 году и по 1979 год заведующей дис-
пансерным отделением назначается Антонина 
Иосифовна Боровик (Зайцева), в последующем 
она становится зам. главного врача по внеболь-
ничной помощи и затем первым зам. главного 
врача. Она неоднократно, в течении 6 созывов, 
избиралась депутатом Куйбышевского районного 
Совета Народных Депутатов, бы-ла членом Ис-

полкома в течении 2-х созывов. За достижения в 
работе А.И. Боровик (Зайцева) награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. Ее усилиями 
было построено новое здание диспансера.  

С 1953 года открывается психотерапевтиче-
ский кабинет, в котором продолжает рабо-тать 
Лябакин Н.А., подготовивший психотерапевтов 
Гиндина В.П., Коряковцева В.Р., Пих-ненко А.Г., 
Амелькина В.С. И с 1972 года в диспансере лече-
ние больных с пограничными состояниями осу-
ществляют уже 3 психотерапевта. Начиная с 1979 
года, в свою работу они постепенно внедряют 
групповую психотерапию, психодрамму, психо-
гимнастику, дискуссию и другие современные 
методы. 

В 1963 году диспансерное отделение было 
переведено в деревянное здание, где ему было 
выделено 8 комнат (250 кв.м.). 

В 1968 году диспансер переводится в новое 
нетиповое 5-ти этажное здание, где разворачи-
ваются основные амбулаторные службы. Выделя-
ется должность председателя ВКК, на которую 
назначается прекрасный врач-клиницист Зыбина 
Елена Александровна.  

К 1970 году диспансерное отделение в своей 
структуре, кроме участковой службы, состоящей к 
тому моменту из 14 участков, имело 15 специали-
зированных кабинетов различ-ного назначения: 
консультативный, лечебный, статистики, соци-
ально-бытовой помощи и т.д. 

В 1972 году сменился и главный врач всей 
Психиатрической больницы, им стал К.К. Герт-
лейн. С его приходом совершенствуется матери-
альная база диспансера, развивается ам-
булаторная реабилитационная служба. И в 1972 
году открывается реабилитационный днев-ной 
стационар на 100 мест с ночным профилакторием 
на 14 коек. Открывает его Суходолова Т.Е., затем 
возглавляет Усова Г.Н. и Дворкина И.П. Открыва-
ются лечебно-производственные мастерские, ко-
личество мест в которых постепенно 
расширяется 950; в 80-е годы в них открываются 
цеха и для амбулаторных больных (швейный, га-
лантерейный, телевизионный и др.). 

С 1972 года выделяется должность зам. глав-
ного врача по реабилитации, на которую назнача-
ется Белан Н.Н., а в 1973 году – Дворкина И.П. 

В последующем структура диспансера пре-
терпевает значительные изменения. Так в 1975 
году бригада скорой психиатрической помощи 
административно переходит в подчине-ние го-
родской станции скорой помощи; кабинет стати-
стики и оргметодработы вливаются в единый 
оргметодотдел больницы. В ноябре 1976 года из 
структуры диспансерного отделения ОКПБ выде-
ляется самостоятельный наркологический дис-
пансер. 

С 1979 по 1984 год заведующей диспансером 
и зам. главного врача по внебольничной помощи 
работает Лещева Раиса Николаевна, врач высшей 
категории, отличник здравоохра-нения. В этот 
период организуются стационары на дому в Со-
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ветском, Первомайском и Ки-ровском районах, 
которые обслуживали участковые врачи по со-
вместительству. Создание этой службы позволи-
ло максимально приблизить психиатрическую 
помощь к больному, то-гда же организуются фик-
сированные дни приема участковых психиатров 
вне диспансера при поликлиниках города, что 
улучшило обращаемость и выявляемость первич-
ных больных. Открывается эпилептологический 
кабинет, прием в котором осуществляется Коло-
бовым В.В. – врачом, защитившим кандидатскую 
диссертацию. Расширяется сексопатологическая 
служба, и позже, с 1978 года, на базе диспансерно-
го отделения Амелькиным В.С. открывается отде-
ление семейного психологического 
консультирования, где работают 3 врача-
сексопатолога, психолог и 3 медсестры. Отделе-
ние имело отдельный процедурный кабинет, ка-
бинет иглорефлексотерапии и гипнарий. 

В амбулаторной помощи в начале 1980-х го-
дов внедряется АСУ «Психиатрия-Наркология», 
благодаря которой налаживается учет амбула-
торных пациентов и статистиче-ская отчетность. 
Большое внимание уделяется социально-опасным 
больным.  

С 1984 года зам. главного врача по внеболь-
ничной помощи назначается Мурашков-ская 
Татьяна Давыдовна – врач высшей категории, 
бывший начмед Кемеровской психиатри-ческой 
больницы, в этой должности она проработала до 
1988 года. В 1988 году зам. главного врача по 
внебольничной помощи становится Езерская 
Александра Васильевна – врач высшей категории, 
отличник здравоохранения. Лещева Р.Н. органи-
зует с 1984 года детско-подростковое диспансер-
ное отделение как его заведующая.  

Заведующим диспансером с 1985 года назна-
чается Сергей Николаевич Рожков, стар-шей ме-
дицинской сестрой становится Наталья 
Борисовна Лукьянова – медсестра высшей кате-
гории, проработавшая в этой должности до 2007 
года. 

В 1985 году введена ставка стационара на 
дому на 36 мест по Куйбышевскому и Цен-
тральному районам. Несколько позже – в Ок-
тябрьском и Ленинском районах на 45 мест.  

В этот период больницей руководит Ю.В. Ко-
ролев, продолжая уделять должное вни-мание 
развитию амбулаторной службы. Кураторами от 
кафедры психиатрии ОГМА являлись тогда зав. 
кафедрой д.к.м. Усов М.Г. и ассистент кафедры 
к.м.н. Аксенов В.Г. 

В 1998 году главным врачом больницы на-
значается врач высшей категории Алек-сандр 
Александрович Уткин. 28 октября 2002 года Ука-
зом Президента РФ ему присваивается почетное 
звание заслуженный врач Российской Федерации.  

В 2002 году в год 105-летнего юбилея психи-
атрической службы, увековечена память в назва-
нии больницы о Николае Николаевиче 
Солодникове, который бессменно руководил 
больницей на протяжении 44 лет (с 1927 до 1971 

года). Областное государственное учреждение 
«Омская клиническая психиатрическая больни-
ца» переименовано в Государственное учрежде-
ние здравоохранения Омской области 
«Клиническая психиатрическая больница имени 
Н.Н. Солодникова». 

В 2003 году на должность зам. главного вра-
ча по амбулаторно-психиатрической помощи на-
значается Степанова Ольга Николаевна, а 
заведующей психиатрическим диспансерным от-
делением для взрослого населения – Патер Свет-
лана Анатольевна. 

В 2005 году в диспансере формируется экс-
периментальное подразделение – отделение ин-
тенсивного лечения в сообществе (стационар на 
дому). Меняется когорта пациентов, в отделение 
направляются пациенты с тяжелыми формами 
хронических психических расстройств, стациони-
рующиеся дважды и более раз в год, либо пребы-
вание которых в стационаре превышает более 6 
месяцев. В отделение работа строится по принци-
пу полипрофессиональной бригады.  

С 2007 года заведующей диспансерным от-
делением становится Анна Дмитриевна Шеллер, 
старшей сестрой – Наталья Владимировна Ош-
винцева. 

После преждевременного ухода из жизни 
видного организатора амбулаторно-
поликлинической помощи Ольги Николаевны 
Степановой заместителем главного врача по дан-
ному направлению психиатрической помощи 
становится Анна Дмитриевна Шеллер, а дипан-
серное отделение возглавляет Наталья Викто-
ровна Бервинова 

В настоящее время психиатрическое диспан-
серное отделение для взрослого населения явля-
ется структурным подразделением ГУЗ ОО «КПБ 
имени Н.Н. Солодникова». Отделение обслужива-
ет население города и области, имеет штатную 
численность в соответствии с нормативами и 
включает участковые 

В диспансере трудится множество сотрудни-
ков, из них участковые врачи-психиатры, врачи 
по обслуживанию населения сельских районов, 
кабинеты семейного консультирова-ния, психо-
логи, невролог, терапевт, специалисты по соци-
альной работе, работает отделение 
амбулаторного принудительного лечения, глав-
ной задачей которого является профилактика 
общественно опасных действий, отделение ин-
тенсивного лечения в сообществе. Открыт ка-
бинет геронтоприема, осуществляющий лечеб-
ную и консультативно-методическую помощь 
пациентам старшей возрастной группы, после 65 
лет; кабинет профосмотров. Среди врачей, рабо-
тающих в диспансерном отделении немало за-
служенных врачей РФ, отличников 
здравоохранения.  В своей работе все специали-
сты постоянно демонстрируют профессионализм 
и преданность избранной специальности. 

Работа врачей-психиатров строится по уча-
стковому принципу (всего 35 участков): амбула-
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торный прием, наблюдение и лечение пациентов 
на дому, как находящихся на активном динамиче-
ском наблюдении, так и в порядке срочных вызо-
вов и с целью профилактики рецидивов болезни 
и социально-опасных действий.  

Разрабатываются и внедряются разнооб-
разные психосоциальные программы – психо-
образовательные занятия с пациентами и чле-
нами их семей, модули социальных навыков, 
независимого проживания, коммуникативные 
модули.  Хорошо налажена работа с вузами го-
рода Омска, занимающимися подготовкой пси-
хологов и специалистов по социальной ра-боте. 
Таким образом, работа психиатрического дис-
пансерного отделения для взрослого населения 
отражает современные требования. 

 
 

История сестринского дела в  
Омской психиатрической клинике 

 
В настоящее время биопсихосоциальный 

подход в лечении становится повседневными 
компонентом психиатрической помощи. Он яв-
ляется основным направлением в деятельности 
медицинских сестер психиатрических учрежде-
ний. Для того, чтобы понять современную роль 
медицинской сестры, необходимо проникнуться 
ценностью прошлого и значением настоящего, 
причинной связью времен. Изучение прошлого - 
не самоцель, а лишь средство для предвидения 
будущего. В нашем сообщении мы предприняли 
попытку понять, почувствовать связь поколе-
ний, проследить непростой путь, который сде-
лали медицинские сестры, помогающие самым 
обездоленным психически больным. 

С 1887 года в России благодаря энергичной 
деятельности Корсакова, Баженова, Кащенко в 
общую организацию психиатрической помощи 
вводится посемейное призрение больных. Ле-
чебная идея патронажа заключалась в том, что-
бы больной, живущий в семье, принимал 
участие в ее жизни и работе, в силу чего актив-
ность нервной системы, психический тонус, об-
щественно-трудовые эмоции, поддерживаясь на 
известной высоте, надолго сохраняют личность 
человека от деградации, неизбежной в условиях 
закрытой больницы или приюта для хроников. 
Особой разновидностью патронажа является 
помещение больных в семьи больничных слу-
жащих. 

В это же время повсеместно начинают при-
менять в лечении «постельный режим», не 
только ослабленным и спокойным, но и беспо-
койным больным, а также длительные теплые 
ванны – характерная черта эпохи Эмиля Крепе-
лина. Улучшение психиатрического дела в эпоху 
Крепелина сделало, наконец, еще один шаг впе-
ред: почти повсеместно в уходе за душевно-
больными преобладающую роль стали отводить 
женскому персоналу.  

В России в 1896 г. пионерами в деле пропа-
ганды женского ухода были Павел Иванович 
Якобий в Орле и Владимир Федорович Чиж в 
Дерпте. Впоследствии много писал и выступал 
на съездах по этому, вопросу орловский врач 
Иван Сергеевич Герман. О полезном влиянии 
указанной меры вскоре уже не было разногла-
сий: больные сделались менее раздражитель-
ными, столкновения между ними стали реже, 
женский персонал, как выяснилось, легче пере-
носит крики, беспокойство, агрессивность, не-
чистоплотность больных; дежурства стали 
более добросовестными, число побегов сокра-
тилось. Этот женский персонал и стал предше-
ственником медицинских сестер. 

Следует особо отметить, что именно с этого 
времени стали уделять большое внимание ра-
боте персонала. На заседаниях Петербургского 
общества психиатров «…неоднократно обсуж-
дался вопрос о роли персонала психиатрических 
учреждений, значении подхода к больным и 
надзора за ними. В итоге этой работы была ус-
тановлена премия имени врача Филиппова за 
создание специального руководства для обуче-
ния персонала психиатрических больниц, еще 
задолго до того, когда были организованы пер-
вые медицинские школы. Известным пособием 
такого рода являются и «Чтения по уходу за ду-
шевнобольными для слушателей курсов при 
Общине св. Евгения, для надзирателей (надзи-
рательниц) и фельдшеров (фельдшериц)» док-
тора Добротворского (1901). 

Этот подъем психиатрии, конечно же, был в 
центральной России. В Сибири, в отдаленной 
ссылке, как уголовной, так и политической, дела 
обстояли иначе. В глухих местах шаманы и зна-
хари были единственными «лекарями» даже в 
начале XX века. 

После монастырей, «желтых домов» часто 
при тюрьмах, были открыты отделения для ду-
шевнобольных при городских больницах (чаще 
больницах Приказа общественного призрения). 
Этими отделениями заведовали врачи различ-
ных специальностей, но только не врачи-
психиатры, которые туда по несколько месяцев 
не заглядывали, и там командовали вечно пья-
ные санитары. В лучшем случае «желтыми до-
мами» управляли смотрители из фельдшеров, 
они отвечали за лечение и присмотр за больны-
ми. Для лечения в то время использовались: 
прикручивание веревками к кровати, заключе-
ние в карцер, рвотные и слабительные средства, 
чертополох, обливание холодной водой и т.д. 

В журнале «Сибирские вопросы» за 1911 
год мы находим описание «Сибирское лечение 
психоза», когда доставили возбужденную ти-
фозную больную в Тарский уездна Ново-
Ягодинский пункт, состоящий из фельдшера и 
фельдшерицы. Так как на тот момент там нахо-
дились фельдшерица и один служитель, испол-
няющий обязанности и аптекаря, и дворника, и 
сиделки, и поломойки. Решено было больную 
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отправить на ближайший врачебный пункт - 
130 верст, для обеспечения присмотра и лече-
ния. Тевризский врач, осмотрев больную, не 
нашел у нее психоза и сославшись на инструк-
цию о запрете сельским лечебницам принимать 
у себя психически больных ,отправил больную 
обратно, дав рекомендации: держать на свежем 
воздухе и делать ванны. Спокойствие больной 
поясняет автор – «это результат лечения мо-
ционом 130 верст туда и обратно без еды». К 
несчастью, у больной, отдохнувшей после «кур-
са лечения», появился рецидив. По совету врача 
больную ежедневно выводили в ограду на тра-
ву, где природа щедро награждала солнечными 
и дождевыми душами. Затем было решено от-
править ее вновь к врачу для определения в 
психиатрическую больницу, врач вновь отправ-
ляет ее обратно, в результате чего больная по-
гибает «не выдержав курс лечения». «Но что, же 
мы видим в этой истории?» - далее рассуждает 
автор - «Врач, считающий фельдшерскую по-
мощь вредной, отсылает серьезную психиче-
скую больную, посланную ему, как лицу, более 
или менее компетентному, на лечение тому же, 
по его словам, «нежелательному в медицине 
элементу».  

В 1897 году в Омске открывается лечебни-
ца на 20 коек для изоляции душевнобольных. 
Первое описание ее мы находим в отчете 1923 
года доктора Льва Ландау: «… постройки психи-
атрической больницы надо считать в высшей 
степени запущенными. Создалось такое безот-
радное положение, которое ставит больницу в 
ряд «вертепов» богадельного характера. Если же 
существуют лишь2 отделения, по полу больных, 
мужское и женское, а по роду болезней их раз-
мещать невозможно, при 3-4 сиделках или сани-
тарах на несколько палат, в которых больные 
лежат сплошь и рядом без матрацев, без белья, 
при отсутствии ванн и уборных, то уход и лече-
ние душевнобольных превращается лишь в 
мрачную сутолоку». Как известно из архивных 
документов, старшими административными 
лицами в мужском и женском отделении явля-
лись надзиратели (по одному на каждое отделе-
ние), имелось также 6 помощников надзирателя 
- сестры милосердия, 14 санитарок, 16 сиделок. 

Старые приказы по личному составу дают 
нам некоторые подробности внутренней жизни 
больницы: «Категорически предлагаю надзира-
тельнице и сестрам милосердия под личной от-
ветственностью поднять дисциплину и 
контроль за работой персонала, а младшему 
персоналу оставить свою распущенность и ха-
латность к службе» (приказ № 283 от 
10.07.1926г.)  

В таком состоянии больница находилась до 
1927 года, когда дела больницы принимает Н. Н. 
Солодников, который бессменно руководил 
больницей на протяжении 44 лет. Большое вни-
мание уделяется улучшению санитарного со-
стояния больницы, питанию и одежде больных, 

вопросам гигиены, организации досуга и трудо-
вой занятости больных. 

В 1933-1934 годах в практическую работу 
внедряются вопросы ухода и надзора за боль-
ными. Уже медицинские сестры и младший пер-
сонал воспитывается в духе гуманного 
отношения к психически больным. В отделени-
ях вводятся культтерапия, лечебная гимнасти-
ка, работают игрушечные, столярные и 
швейные мастерские. Младшему персоналу 
вменяется в обязанность обучать больных вяза-
нию и плетению. При том, что в связи с большой 
перегруженностью отделений, прием больных в 
стационар велся с предельными ограничениями 
- принимались лишь больные с острыми психо-
зами, социально-опасные больные и крими-
нальные. 

Основными методами так называемой «ак-
тивной терапией» в то время является сульфа-
зинотерапия, ЭСТ, инсулин, гипосульфит 
натрия, опийная настойка. Именно шоковые 
методы лечения, пирогенные средства и лече-
ние сном способствовали развитию технических 
навыков сестринского обслуживания: подготов-
ка больного, непосредственное участие в прове-
дении лечения и организация специального 
ухода за больным. Разрабатываются и внедря-
ются типовая история болезни и лист учета на-
значения. 

В 1937 году больница имеет 300 коек. Усло-
вия содержания больных остаются тяжелыми. 
Из-за большого числа беспокойных больных, 
забыты были прогрессивные начинания по не 
стеснению, стали широко применяться сухие 
влажные обертывания, изоляция больных. Ост-
рейший дефицит среднего медицинского персо-
нала вынуждает организовать подготовку так 
называемых «выдвиженок». Из числа санитарок 
врачи отбирали молодых и способных девушек 
и проводили с ними занятия на дому. 

Несмотря на все сложности того времени, 
развивается материальная база больницы. Ре-
шаются вопросы взаимодействия амбулаторной 
и стационарной службы. Вводятся должности 
педагога-культурника, сестры-
обследовательницы – начало социальной помо-
щи больным. Открывается процедурный каби-
нет. В военные годы больница пребывает в 
условиях отсутствия медикаментов, топлива и 
питания. Но именно в эти годы происходит ста-
новление больницы как специализированного 
лечебного учреждения.  

В 1942 году больница расширяется до 500 
коек. Организуется приемное отделение. В ста-
ционаре функционирует 3 мужских и 3 женских 
отделения. В мужском отделении выделена па-
лата для детей, палаты для больных с соматиче-
ской патологией выделены во всех отделениях. 
Особое значение тогда приобрели методы пси-
хокоррекции нарушенных функций вследствие 
черепно-мозговых боевых поражений. 
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В послевоенное время острый недостаток 
медицинского персонала не позволял обеспе-
чить надлежащей уход за больными. Только не-
значительный процент имел средне 
специальное образование. Возникла необходи-
мость курсов повышения квалификации сред-
него медицинского персонала. Врачи регулярно 
проводили врачебные конференции, при них 
систематически стали проходить и сестринские 
конференции. 

В 1949 году главным врачом много внима-
ния уделяется укреплению материально-
технической базы: проводится капитальный 
ремонт, организуется трудотерапия больных. 
Много внимания уделяется обеспечению про-
дуктами питания больных. Для этих целей в 
Кормиловском районе в 1950 г организуется 
подсобное хозяйство для больных с затяжным 
течением, где они совмещали лечение с реаби-
литацией в животноводстве, полеводстве, садо-
водстве. Это дало возможность разгрузить 
имеющиеся отделения. 

Существенное значения для последующего 
проведения реабилитационных мероприятий 
имело изменения форм медикаментозной тера-
пии. Особенно большое значения для изменения 
всей психиатрической службы и роли медицин-
ской сестры имело введение новых видов ле-
карственных средств – нейролептиков в 1956 
году. Ее непосредственный контакт с больным 
делает возможным незаметно и в то же время 
тщательно наблюдать за действием препарата. 

Умения наблюдать, вести беседу с больны-
ми и правильно описывать их состояние стано-
вится ведущим в работе медицинских сестер. 
Они начинают интересоваться анамнезом боль-
ного, а проводимый совместно с врачами разбор 
больного учит видеть в каждом пациенте лич-
ность со своими жизненными переживаниями и 
изменениями в психике. Эти элементы «сест-
ринского процесса» в психиатрии остаются ак-
туальными и по сей день. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
преимущественное внимание в больнице уде-
лялось только биологической терапии. Трудо-
вая терапия проводилась небольшому числу 
больных. Нередко трудовая терапия подменя-
лось использованием остаточной трудоспособ-
ности больных. При этом социальная 
реабилитация практически не проводилась. Это 
привело к значительному скоплению в стацио-
наре больных. Внебольничная система реабили-
тации не была налажена, и выписывающиеся 
больные попадали в «безвоздушное простран-
ство». Будучи отвергнутыми непониманием об-
щества, они возвращались в привычную среду 
больницы, где находили приют и успокоение. 

Знаменательным событием того времени 
становится организация в 1960 году Совета ме-
дицинских сестер. Антонова Анна Викентьевна 
одна из первых главных медицинских сестер, 
которая возглавляет Совет и руководит его ра-

ботой с 1967 по 1997 год. Совет медицинских 
сестер, является звеном, постоянно осуществ-
ляющим контроль за выполнением врачебных 
назначений, уходом и содержанием пациентов в 
отделениях стационара. Помимо расширения 
стационарной службы открывается три диспан-
сера, два дневных стационара, АСУ, физио- 
служба, лечебно-трудовые мастерские на 90 
мест, ЛФК. Улучшаются условия содержания 
больных в реабилитационном отделении при 
подсобном хозяйстве больницы.  

К 1971 году больница имеет 2800 коек. В 
больнице трудится 115 врачей и втрое больше 
среднего персонала. Принципы поэтапной реа-
билитации больных к восстановлению социаль-
ных связей и трудоспособности по Кабанову, 
разработки Красика внесли существенные из-
менения в работу медицинских сестер и млад-
шего персонала. 

Прежде всего, происходит психологическая 
и профессиональная переориентация медицин-
ского персонала: от традиционных методов 
«надзирательства» и одностороннего медика-
ментозного лечения к активному проведению 
реабилитационных программ.  

Эта переориентация была проведена за 
счет изменения штатного расписания – сокра-
щения ночных и дневных «надзирателей» и 
введением должностей «медицинской сестры по 
трудовой терапии», «старшей медицинской се-
стры лечебно-трудовых мастерских», «медицин-
ской сестры по культтерапии». Создаются 
реабилитационные бригады, непосредственны-
ми участниками которых становятся медицин-
ские сестры. Впервые был поставлен вопрос о 
партнерстве, об индивидуальном подходе к 
личности больного. 

Это было время расцвета трудовой терапии 
и близких к ней терапий занятостью и досугом. 
Существенное место отводилось созданию осо-
бой терапевтической среды, элементам само-
управления, свободному выходу из отделений. К 
80-м годам количество больных, занятых тру-
дом (преимущественно в ЛТМ), подсобном хо-
зяйстве и «бригадах временного 
трудоустройства»,достигло 95%. Задачи же со-
циальной и профессиональной реабилитации 
оказались намного сложнее. 

В середине 90-х годов это же время в меди-
цинском сообществе назревает необходимость 
по пересмотру имеющейся модели сестринского 
дела. Взамен устаревших традиционных взаи-
моотношений врача и медицинской сестры, ос-
новной чертой которых являлось 
иерархические отношения, провозглашается 
новый вид взаимоотношений, при которых ка-
ждый выполняет взаимодополняющие функ-
ции.С 1997 года начинается подготовка старших 
медицинских сестер на повышенном уровне об-
разования.  

В 2000 году на базе больницы проводится 
семинар по лидерству и управлению сестрин-
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ским делом «Смелое начало», ознаменовавший 
появление Омской профессиональной сестрин-
ской ассоциации.  

С этого времени начинается преобразова-
ние сестринского дела в психиатрии и внедре-
ние новых форм работы. Изучаются принципы 
психосоциальной терапии и психосоциальной 
реабилитации больных. Медицинские сестры 
становятся участниками Канадско-Российской 
программы по Инвалидности. Знакомятся с но-
выми методиками ведения больных. Для изуче-
ния опыта на месте посещают Москву, Санкт-
Петербург, Ставрополь, Екатеринбург и другие 
города.  

С 2002 года в больнице стали формиро-
ваться полипрофессиональные бригады, в со-
став которых входят медицинские сестры. 
Разрабатываются и проводятся сестринские 
психосоциальные тренинги: «Навыки самооб-
служивания, «Независимое проживание», «Пра-
вильный прием лекарственных препаратов», 
«Жизнь с болезнью», «Поддержка в семье». Вво-
дятся должности медицинской сестры по реа-
билитации и медицинской сестры-
координатора. 

Внедряется «case management» - ведение 
индивидуального случая. На каждую медицин-
скую сестру «менеджера» приходится 7-8 паци-
ентов. Менеджер посещает своих пациентов на 
дому, выясняет существующие проблемы, от-
ношения с родственниками. В рамках реабили-
тации психически больных формируется 
терапевтическая среда. Медицинские сестры 
инструктируют больных и их ближайшее окру-
жение, как по вопросам психогигиены, так и 
личной гигиены. Оцениваются взаимоотноше-
ния между больными, ведется их группирова-
ние. Среди пациентов формируются рабочие 
группы и группы досуга. Возобновляется работа 
Совета самоуправления, как для больных, так и 
их родственников. Организуется «Открытый 
телефон доверия». Проводятся«дни открытых 
дверей» 

Одна из основных установок современной 
психиатрической практики – взгляд на больного 
как на человеческую индивидуальность, в 
большей мере отразились на многих аспектах 
сестринской работы. Даже в отношении прину-
дительных мер, которые в современной психи-
атрической практике чаще осуществляются с 
помощью психофармакологических средств, 
включение сестринского компонента позволило 
снизить общественную опасность наиболее аг-
рессивных пациентов. 

В 2006 году Совет медицинских сестер ре-
организуется в Совет по сестринскому делу, в 
состав которого вошел сектор по психосоциаль-
ной реабилитации. Под руководством Совета по 
сестринскому делу на базе больницы в 2007 го-
ду создается учебно-методический комплекс.  

Медицинские сестры больницы проходят 
обучение на повышенном уровне образования 

по квалификации «Медицинской сестры с уг-
лубленной подготовкой по психиатрии» и 
«Управление сестринской деятельностью» выс-
шего профессионального образования, прини-
мают участие в международных проектах 
«Обучение по каскадному принципу - их передо-
вой опыт получает признание на всероссийских 
и всемирных научных конгрессах, активно за-
нимаются научно-исследовательской работой, 
публикуются в специализированных изданиях. 
Ряд научных разработок не имеет аналогов в 
отечественном здравоохранении. В частности, в 
логике развития превентивного тренда в психи-
атрии – разработана и реализована программа 
«Профилактика агрессивного поведения у жен-
щин с коморбидными расстройствами», органи-
зована «Школа здоровья» для психически 
больных. 

В 2011 году на семинаре для медицинских 
сестер психиатрической и наркологической 
служб Омской области, посвященном Всемир-
ному дню психического здоровья под девизом: 
«Большой толчок: инвестиции в психическое 
здоровье» создается специализированная сек-
ция «СД в психиатрии и наркологии». Секция 
содействует развитию профессионализма сест-
ринского персонала в психиатрии и наркологии, 
повышению качества оказания сестринской по-
мощи населению Омской области. Проводится 
подготовка младшего персонала по дополни-
тельной профессиональной программе «Млад-
шая медицинская сестра по уходу за больными».  

В настоящее время в больнице трудится 
1428 сотрудников, из них сестринского персо-
нала 525 человек и 464 – младшего персонала.  

Таким образом, под влиянием развития но-
вых тенденций функциональный дисплей ме-
дицинской сестры в психиатрии существенно 
трансформировался от функций «надзора» до 
«лечебных» в полном смысле этого слова. 

Работа медицинской сестры в составе по-
липрофессиональной бригады совместно с вра-
чами психиатрами, специалистами по 
социальной работе, соцработниками, психоло-
гами способствует повышению её роли, расши-
рению её функций и улучшению помощи в 
процессе психосоциальной реабилитации паци-
ентов.  Современная тенденция к расширению 
внебольничного обслуживания с целью уста-
новления более раннего контакта с больным 
(или с будущим больным) способствовало орга-
низации профилактических мероприятий в об-
ласти психогигиены, раннего распознавания и 
лечению психических расстройств. 

И наконец – участие медицинской сестры в 
научных исследованиях. Чем яснее медицинская 
сестра понимает свою роль, тем более исследо-
вательский характер носит ее отношение к по-
становке обслуживания больных. В нынешней 
концепции сестринского обслуживания необхо-
димо изыскивать пути для лучшего удовлетво-
рения потребности больных. 
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В сентябре 2022 г. в журнале Translational 

Psychiatry был опубликован метаанализ, прове-
дённый Xiqin Liu et al., который стал первым ис-
следованием, посвящённым выявлению 
нейроанатомических особенностей тревоги, 
страха и сниженного настроения при генерали-
зованном тревожном расстройстве (ГТР), боль-
шом депрессивном расстройстве (БДР) и 
расстройствах, связанных со страхом. Авторы 
выяснили, что снижение объёма префронталь-
ной области и островковой доли ассоциировано 
с ГТР и БДР, а снижение объёма в стриатуме – с 
расстройствами, связанными со страхом. Эти 
находки могут служить терапевтическими ми-
шенями в будущей клинической практике. 

Тревожные расстройства – одни из наибо-
лее часто встречающихся психических рас-
стройств. Они представляют собой некий 
континуум «страх/тревога», на одном конце ко-
торого находятся расстройства, проявляющиеся 
страхом определённых ситуаций (фобические 
расстройства, паническое расстройство [ПР], 
социальное тревожное расстройство [СТР], аго-
рафобия), а на другом – состояния, сопровож-
дающиеся диффузной тревогой 
неопределённости (ГТР). Согласно модели пси-
хопатологических факторов, первая группа рас-
стройств относится к дименсии «страх», а 
ГТР/БДР – к дименсии «тревога/страдание» или 
«дистресс». Интересно, что ГТР и БДР имеют 
общие симптоматику и генетику, а агорафобия 
может сопутствовать практически любому тре-
вожному расстройству.  

Нейробиологические маркеры тревожных 
расстройств не определены. Исследования на 
моделях животных и людей показали, что за 
страх ответственны центральные ядра минда-
левидного тела, а за тревогу – ядро ложа терми-
нальной полоски (BNST). Исследования 
здоровых лиц не выделили каких-либо значи-
мых особенностей в структуре головного мозга. 
Результаты пациентов с тревожными расстрой-
ствами оказались противоречивыми, что, веро-
ятно, связано с небольшой выборкой. В 
исследованиях с большим числом респондентов 
ни при ГТР, ни при СТР не обнаружилось изме-
нений в объёмах серого и белого веществ го-
ловного мозга. В исследованиях с 
трансдиагностическими моделями определя-
лось уменьшение объёма серого вещества в 
нижней фронтальной извилине при ГТР и рас-
стройствах, связанных со страхом. Однако эти 

результаты требуют дополнительной проверки. 
С целью ее осуществления авторы нового ис-
следования отобрали работы, в которых при 
помощи воксельной морфометрии изучались 
особенности строения головного мозга у лиц с 
ГТР, фобическим и паническим расстройствами, 
агорафобией, СТР, БДР; проводилось сравнение 
с группой контроля. Исследование с резистент-
ными к лечению случаями, с повторяющейся 
депрессией исключались из анализа.  

Всего было отобрано 9 работ с ГТР, 23 ра-
боты с расстройствами, связанными со страхом 
и 46 работ с БДР. У 8,4% респондентов ГТР со-
провождалось другим тревожным расстрой-
ством или БДР. У 15% пациентов с 
расстройством, связанным со страхом, отмеча-
лись ещё и ГТР или БДР. У 5% респондентов с 
БДР обнаруживалось тревожное расстройство.  

При сравнении пациентов с ГТР с группой 
контроля (226 человек в каждой группе) авторы 
выяснили, что объём серого вещества головного 
мозга снижается в области островковой изви-
лины слева, в левой верхней височной извили-
не, в нижней лобной извилине. При снижении 
порога измерения к этим областям добавились 
левый таламус, правая язычная извилина и 
верхняя теменная извилина. Объём серого ве-
щества увеличивался в правой парацентраль-
ной дольке. Действительно, в предыдущих 
исследованиях обнаруживалось, что дефицит в 
роландическом оперкулуме/инсуле связан с 
ГТР, а также с более высокими уровнями трево-
ги. Недостаток нисходящего контроля со сторо-
ны нижней лобной извилины может вызывать 
недостаток регуляции эмоций и контроля тре-
воги и тревожных мыслей при ГТР.  

Согласно другим исследованиям BNST иг-
рает важную роль в моделях тревоги у живот-
ных и человека. Однако в настоящей работе 
авторы не увидели изменений в данной области 
при ГТР. Это может означать, что патологиче-
ская тревога не связана с BNST или что невоз-
можно с помощью воксельных исследований 
обнаружить изменения в данных областях.  

При сравнении респондентов с расстрой-
ствами, связанными со страхом, с группой кон-
троля (918 и 989 человек соответственно) не 
было выявлено различий в структурах головно-
го мозга. При изучении подгрупп при СТР (444 
человека) и ПР (370 человек) не было зафикси-
ровано значимых отклонений в объёме различ-
ных областей мозга. Воксельных исследований 
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фобий недостаточно для формулирования како-
го-то вывода. При снижении порога обнаружи-
лось увеличение объёма серого вещества в 
левой язычной извилине и правой язычной из-
вилине при всех расстройствах, связанных со 
страхом, а также при отдельном измерении СТР. 
Этот показатель может отражать степень тяже-
сти расстройства. Функциональные изменения в 
данной зоне ассоциированы с нарушением вос-
приятия эмоциональных стимулов. Объём серо-
го вещества снижался в области правой 
островковой извилины, верхней височной изви-
лины справа при фобиях.  

При сравнении пациентов с БДР с группой 
контроля (2 575 и 2 866 человек соответствен-
но) авторы отметили снижение объёма серого 
вещества в области орбитофронтальной коры и 
правой островковой доле. При снижении порога 
измерения к этим областям добавились правая 
верхняя височная извилина, передняя поясная 
кора, парасингулярная и парагиппокампальная 
извилины. Изменения в орбитофронтальной 
коре ассоциированы с когнитивными, аффек-
тивными и социальными нарушениями при де-
прессии. Предыдущие исследования 
регистрировали изменения в средне-задней 
части островковой доли при различных психи-
ческих расстройствах: ПТСР, шизофрении, нерв-
ной анорексии. Это может свидетельствовать о 
нарушении интероцепции при данных заболе-
ваниях. Однако наблюдаются изменения в левой 
средне-задней островковой доле, тогда как но-
вое исследование показало изменения в правой 
средне-задней её части, что требует дополни-
тельных экспериментов.  

Сравнение ГТР с БДР и с расстройствами, 
ассоциированными со страхом, позволило обна-
ружить следующее. При ГТР в большей степени, 
чем при расстройствах, ассоциированных со 
страхом, снижался объём серого вещества в ме-
диальной префронтальной коре, правой остров-
ковой доле, правой угловой извилине и нижней 

теменной извилине. Медиальная префронталь-
ная кора является основной частью сети пас-
сивного режима и отвечает за рефлексию, 
контроль эмоций, формирует устойчивость к 
дистрессу. Возможно, снижение объёма в этой 
области способствует формированию реакции 
капитуляции перед стрессами.  

При расстройствах, ассоциированных со 
страхом, объём серого вещества в большей сте-
пени снижался в области покрышки справа. 
Другие исследования изменений в области по-
крышки при СТР, фобических расстройствах де-
монстрировали неоднозначные результаты.  

Объём серого вещества при ГТР больше, 
чем при БДР, уменьшался в области нижней 
лобной извилины. При расстройствах, ассоции-
рованных со страхом, объём серого вещества в 
области правой медиальной префронтальной 
коры и язычной извилины увеличивался в 
большей степени, чем при БДР.  

Измерение коморбидности ГТР и БДР с рас-
стройствами, ассоциированными со страхом, 
показало нестабильность различий между ГТР и 
БДР. Это может означать, что специфические 
для ГТР и БДР изменения объёма серого веще-
ства головного мозга могут зависеть от комор-
бидности ГТР и БДР с другими психическими 
расстройствами. Расстройства, рассматривае-
мые в новом исследовании, очень распростра-
нены в обществе. Тем не менее на сегодняшний 
день такие пациенты далеко не всегда отвечают 
на терапию. Поэтому достаточно интересной 
представляется возможность научиться влиять 
на анатомические структуры головного мозга, 
ассоциированные с указанными заболеваниями. 
Так, многими учёными изучается польза транс-
краниальной магнитной стимуляции (ТМС), 
тренинг биологической обратной связи на ос-
нове фМРТ. Оценить эффективность этих мето-
дов можно, воспользовавшись данными нового 
исследования, обнаружившего изменения в го-
ловном мозге при том или ином заболевании. 

 
Автор перевода: Вирт К. О.  

Редактура: Явлюхина Н. Н. 

Источник: Xiqin Liu et al. Pathological fear, anxiety and negative affect exhibit distinct neurostructural signatures: evidence from 

psychiatric neuroimaging meta-analysis. Translational Psychiatry.  
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АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКОЕ БРЕМЯ АНТИПСИХОТИКОВ:  
ВЛИЯНИЕ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ 
 
https://psyandneuro.ru 
 

Когнитивные нарушения при шизофрении 
являются одной из основных причин инвалиди-
зации, что приводит к серьезным функциональ-
ным и социально-экономическим последствиям. 
Негативное влияние на когнитивные функции 
может также оказывать проводимая фармако-

терапия путём влияния на холинергическую 
нейротрансмиссию. Однако есть основания 
предполагать, что важным фактором, обуслав-
ливающим связь антипсихотиков со снижением 
когнитивных функций, может быть кумулятив-
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ный антихолинергический эффект фармакоте-
рапии. 

Georgiou R. et al был проведен систематиче-
ский обзор литературы с целью выявления ис-
следований, в которых изучалось влияние 
антихолинергической нагрузки на когнитивные 
функции у пациентов с шизофренией. Антихо-
линергическая нагрузка оценивалась либо по 
шкале классификации антихолинергических 
препаратов (Anticholinergic Drug Scale, ADS), ли-
бо рассчитывалась на основе антихолинергиче-
ской активности сыворотки крови (Serum 
anticholinergic activity, SAA), измеренной с помо-
щью метода конкурентного радиоанализа. ADS 
— это система классификации для оценки анти-
холинергического действия лекарственных 
средств, основанная на клиническом опыте, 
мнении экспертов и антихолинергической ак-
тивности в сыворотке крови или сродстве свя-
зывания с мускариновыми рецепторами in vitro. 

Согласно трем из включенных исследова-
ний (Desmarais et al., Ogino et al., Drimer et al.), 
после прекращения антихолинергической тера-
пии у большинства участников не было выяв-
лено негативных психопатологических явлений 
или экстрапирамидных симптомов, а также на-
блюдалось значительное улучшение общих по-
казателей нейрокогнитивных батарей в течение 
последующих недель. Отмена антихолинергиче-
ских препаратов показала улучшение по срав-
нению с исходным уровнем в скорости 
обработки информации, внимании, праксисе и 
ориентации. Это предполагает, что антихоли-
нергические препараты не вызывают необра-
тимого после отмены влияния на когнитивные 
функции, и что долгосрочное применение мо-
жет не потребоваться у большинства пациентов, 
получающих антипсихотики. 

Тринадцать исследований обнаружили ста-
тистически значимую связь между высокой ан-
тихолинергической нагрузкой 
антипсихотической терапии и когнитивными 

нарушениями (когнитивных функций в целом и 
отдельных когнитивных доменов, таких как 
обучение и память, исполнительные функции, 
скорость обработки информации). В нескольких 
систематических обзорах проводилось сравне-
ние типичных и атипичных антипсихотиков с 
точки зрения их влияния на когнитивные 
функции у пациентов с шизофренией. В некото-
рых исследованиях предполагалось, что приме-
нение атипичных антипсихотиков улучшает 
когнитивные функции, тогда как результаты 
других исследований свидетельствуют об оди-
наковом влиянии антипсихотиков первого и 
второго поколения на когнитивные функции. 
Согласно результатам метаанализа, включавше-
го исследования по изучению снижения дозы 
антипсихотиков второго поколения, снижение 
дозы на 50% положительно влияли на когни-
тивные функции. Что свидетельствует о дозоза-
висимом негативном воздействии атипичных 
антипсихотиков на когнитивные функции. Эти 
результаты могут быть объяснены кумулятив-
ным антихолинергическим бременем антипси-
хотиков, а также их антидофаминергическими 
свойствами в префронтальной коре. 

Примечательно, что ингибиторы холинэ-
стеразы были предложены в нескольких клини-
ческих исследованиях в качестве 
дополнительной терапии к стандартному анти-
психотическому лечению для решения пробле-
мы когнитивного снижения у пациентов с 
шизофренией. Препараты данной группы обла-
дают сродством к ацетилхолинэстеразе и бути-
рилхолинэстеразе и ингибируют данные 
ферменты, увеличивая доступность ацетилхо-
лина в синапсах нейронов. Согласно литературе, 
ингибиторы ацетилхолинэстеразы в комбина-
ции с антипсихотиками положительно влияют 
на когнитивные функции, особенно в отноше-
нии внимания, зрительной и вербальной памя-
ти, языка, регуляторных (исполнительных) 
функций. 
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Согласно ТАСС, в понедельник генеральный 

директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. 
П. Сербского Светлана Шпорт сообщила, что в 
Минздрав России внесено предложение о созда-
нии федерального регистра лиц с тяжелыми 
психическими расстройствами, которые могут 
быть потенциально опасны для общества. По 
словам эксперта, создание регистра позволит 
усилить контроль над этой категорией граждан, 
включающей на данный момент в России около 
53 000 человек, и в полной мере обмениваться 

необходимой информацией с органами поли-
ции. 

Важно отметить, что по данным 2018 г. до-
ля общественно опасных действий, совершен-
ных лицами в состоянии невменяемости, в 
общем числе преступлений составила всего 
0,76% (7 070 случаев из 931 107 преступлений, 
совершенных в РФ). Вопреки бытующему мне-
нию, эта цифра относительно невелика и отра-
жает скорее уровень криминализации общества 
в целом. Более того, учреждение такого регист-
ра может быть предельно неэффективным, по-
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скольку далеко не все лица, признанные невме-
няемыми на момент совершения преступления, 
наблюдались у врачей-психиатров и находились 
под диспансерным наблюдением.  

Важно и то, что инициатива по созданию 
регистра лиц с тяжёлыми психическими рас-
стройствами в контексте «общественной опас-
ности» носит крайне стигматизирующий 
характер. Нет никаких научных доказательств 
того, что составление подобных регистров с це-
лью усиления контроля со стороны органов по-
лиции может профилактировать совершение 
правонарушений. Кроме того, из-за подобных 
инициатив люди, действительно нуждающиеся 
в оказании медицинской помощи, будут избе-
гать психиатрических служб, что приведёт к 
ухудшению состояния данных лиц, а также уве-
личению несчастных случаев, суицидов и зло-
употреблений психоактивными веществами 
(ПАВ). 

В прошлом МВД уже отправляло в Мин-
здрав России запрос об открытии доступа к ба-
зам данных лиц с психическими расстройствами 
и зависимостями от ПАВ. В письме генерал-
полковник полиции Горовой Александр Влади-
мирович просил предоставить МВД доступ к 
медицинским базам данных – для предупрежде-
ния преступлений со стороны лиц с психиче-
скими расстройствами, которые представляют 

«опасность для окружающих» и «непредсказуе-
мость действий которых зачастую приводит к 
тяжким и особо тяжким последствиям». 

На запрос Горового в Минздрав ответил 
президент Российского общества психиатров 
Незнанов Николай Григорьевич. Профессор вы-
сказался категорически против передачи дан-
ных об этих пациентах полиции: 

«Следует иметь в виду серьезные негатив-
ные последствия предлагаемой передачи дан-
ных о психически больных органам внутренних 
дел. В настоящее время в обществе сформиро-
валось мнение об исключительно карательном 
характере психиатрической помощи. Больные, 
их родственники опасаются обращаться за пси-
хиатрической помощью. Это является одной из 
причин поздней диагностики психической па-
тологии, а в контексте рассматриваемого вопро-
са – часто уже после совершенного деликта. 
Если общественность будет информирована о 
передаче данных об обращении за психиатриче-
ской помощью в полицию, это еще более усугу-
бит существующую ситуацию». 

Подобные предложения, вынесенные на 
обсуждение в Минздрав России, не основывают-
ся на доказательных данных и не берут в расчёт 
серьезные негативные последствия создания 
регистра лиц с тяжёлыми психическими рас-
стройствами.

 
Автор: Касьянов Е. Д. 
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Раздражительность является трансдиагно-

стическим феноменом, встречающимся при раз-
личных психических расстройствах. Данный 
феномен негативно влияет как на межличност-
ные отношения и процесс принятия решений, 
так и на повседневное функционирование. Раз-
дражительность может быть концептуализиро-
вана как повышенная чувствительность к 
стимулам наряду с пониженным порогом реаги-
рования на них. При этом субъективное пере-
живание раздражительности считается 
нормальным во многих контекстах и может 
возникать без объяснимых самим человеком 
причин. Кроме того, данный феномен отличает-
ся от гнева и агрессии, но считается важным 
фактором, способствующим возникновению 
негативных поведенческих проявлений как у 
молодежи, так и у взрослых. Однако поведенче-
ские индикаторы в виде вспышек гнева или аг-
рессии не являются неизбежным результатом 
раздражительности, поэтому её уровень не все-
гда возможно оценить внешним наблюдателям. 

Раздражительность может развиваться в 
различном возрасте. У детей и подростков раз-

дражительность является одним из основных 
признаков расстройств настроения, и изучается 
в контексте деструктивного нарушения регуля-
ции настроения (от англ. disruptive mood 
dysregulation disorder), депрессивных эпизодов, 
синдрома дефицита внимания и гиперактивно-
сти и расстройств аутистического спектра. Во 
взрослом возрасте раздражительность рассмат-
ривается как характерная черта тревожных рас-
стройств, расстройств настроения и пищевого 
поведения, расстройств вследствие употребле-
ния психоактивных веществ, а также нейроког-
нитивных и личностных нарушений. 

У взрослых с расстройствами настроения 
данные о нейромедиаторах указывают на связь 
раздражительности с гиперреактивностью цен-
тральной норадренергической системы, кото-
рая может усиливать эмоциональные реакции в 
ответ на стрессовые воздействия. В тех ограни-
ченных исследованиях, которые изучали раз-
дражительность у взрослых с расстройствами 
настроения, результаты указывают на повы-
шенную реакцию на негативные стимулы, по-
вышенную осведомленность о потенциальных 
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источниках стресса и повышенную реактив-
ность на стресс. Согласно данным исследований, 
уменьшение симптомов раздражительности 
связано с увеличением вероятности ремиссии. 
Так, если другие симптомы настроения улуч-
шаются, но гиперреактивность и мотивацион-
ное возбуждение на значимые стимулы 
(стрессоры) остаются, вероятность достиже-
ния/удержания эутимии может быть ниже. 

Литература, изучающая потенциальные 
фармакологические методы лечения раздражи-
тельности при аффективных расстройствах, ог-
раничена и неоднозначна. Jha MK et al в своем 
исследовании установили, что снижение раз-
дражительности в течении 4 недель терапии 
селективными ингибиторами обратного захвата 
серотонина (СИОЗС) предсказывает вероят-
ность ремиссии депрессивных симптомов неза-
висимо от тяжести депрессии или тревоги. 
Дальнейшее изучение серотонинергических 
препаратов Jha MK et al показало улучшение по-
казателей раздражительности при использова-
нии сертралина по сравнению с плацебо. В 
группе пациенток с ПМДР СИОЗС продемонст-

рировали эффективность в улучшении симпто-
мов раздражительности, при этом частота отве-
та на терапию составила 80-90% 

По результатам других исследований, ис-
пользование ряда антипсихотиков способство-
вало улучшению показателей 
раздражительности в группах пациентов с БАР и 
РДР. Единственное на данный момент рандоми-
зированное контролируемое исследование по 
изучению раздражительности в группе пациен-
тов с психическими расстройствами не выявило 
преимуществ лечения тяжелой дисрегуляции 
настроения у подростков литием перед плацебо, 
а влияние лития на раздражительность у взрос-
лых еще не изучено. Согласно ряду исследова-
ний, пациенты с расстройствами настроения, 
характеризующимися раздражительностью, 
имеют повышенную вероятность ответа на 
вальпроат и ламотриджин, но данные результа-
ты могут быть обусловлены улучшением основ-
ного расстройства настроения, а не показателем 
специфичности данных препаратов в отноше-
нии раздражительности. 
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«Пожилые люди асексуальны», «если у по-

жилого человека возникают мысли о сексе, он 
достоин порицания и должен их стыдиться», 
«религиозность и сексуальность несовместимы 
в пожилом возрасте». Эти и другие мифы рас-
пространены во многих странах мира. Несмотря 
на то, что соблюдение сексуальных прав чело-
века и сексуальное здоровье – важные аспекты 
достойного старения, тема секса и сексуально-
сти часто табуируется в традиционных общест-
вах, особенно если речь идет о пожилых людях. 

Чтобы помочь развенчать стереотипы об 
интимной жизни пожилых, индийские ученые 
доктор Дебанджан Банерджи (Многопрофиль-
ная больница Аполло Глениглс, Калькутта) и 
профессор ТС Сатьянараяна Рао (Академия 
высшего образования и исследований 
[JSSAHER], Майсур, Индия) провели качествен-
ный анализ восприятия секса и сексуальности в 
пожилом возрасте. Ключевым материалом ис-
следования стали свидетельства самих пожилых 
людей. Это первая подобная работа не только в 
Индии, но и во всей Южной Азии.  

Целью исследования было выяснить, как в 
процессе старения меняется восприятие и пе-
реживание сексуальных отношений, какие ожи-

дания пожилые люди возлагают на партнеров и 
какую роль сексуальность играет в их жизни. 
Для анализа применялась парадигма социаль-
ного конструктивизма. В исследовании участво-
вали мужчины и женщины старше 60 лет без 
психиатрических заболеваний, имеющие разное 
семейное положение, жилищные условия и сек-
суальную ориентацию. В ходе подробных углуб-
ленных интервью респонденты поделились 
переживаниями, описали свой сексуальный 
опыт, рассказали о заботе, близости и чувстве 
защищенности рядом с партнером, а также о 
трудностях и препятствиях, с которыми они 
сталкиваются. 

Авторы исследования выяснили, что в по-
жилом возрасте сохраняются сексуальное жела-
ние и сексуальные фантазии, особое значение 
приобретают психологическая близость и парт-
нерство, а проблемы возникают не только в свя-
зи с физиологическими изменениями, но и из-за 
общественных стереотипов и отсутствия под-
держки со стороны структур здравоохранения. 

Работа опубликована в тематическом но-
мере журнала Consortium Psychiatricum, посвя-
щенном гериатрической психиатрии. 
Проведение подобного исследования, особенно 
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в контексте объявленного ООН Десятилетия 
здорового старения, – шанс привлечь внимание 
не только исследователей и врачей, но и пред-

ставителей власти к особым потребностям по-
жилых людей, а также обеспечить пожилым лю-
дям полноценную и здоровую старость. 

 
Авторы: Дебанджан Банерджи, ТС Сатьянараяна Рао. 

Редактура: Явлюхина Н. Н. 

Источник: https://consortium-psy.com/jour/article/view/153/pdf 
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Снижение дозы и прекращение приема ан-

тидепрессантов – важный аспект ведения паци-
ентов с депрессией, и соответствующие 
рекомендации следует рассматривать как не-
отъемлемую часть руководств по лечению де-
прессии.  

Современные клинические рекомендации 
по-разному раскрывают этот вопрос. Для срав-
нения и систематического обзора были отобра-
ны руководства по лечению депрессии с 
применением антидепрессантов – всего 21 ру-
ководство, опубликованные в 1998-2020 гг. В их 
числе 7 руководств, составленных профессио-
нальными обществами и правительственными 
организациями США, 5 – из Великобритании, по 
одному из Канады, Новой Зеландии, Шотландии, 
Сингапура, Ирландии, Австралии/Новой Зелан-
дии. Три руководства опубликованы междуна-
родными организациями. 

В 19 % руководств не содержится никакой 
информации о том, как следует прекращать курс 
антидепрессантов. В 15 (71 %) руководствах 
рекомендуется прекращать прием, постепенно 
снижая дозу. В 9 (43 %) руководствах указыва-
ется определенный период, в течение которого 
нужно снижать дозу. Длительность периода 
варьируется от 4 недель до 6 месяцев. Одномо-
ментное прекращение приема антидепрессан-
тов рекомендуют два руководства: Британская 
ассоциации психофармакологии (2015 г.) в слу-
чаях, когда антидепрессанты вызывают тяже-
лые побочные эффекты; Национальный 
институт здоровья и клинического совершенст-
вования Великобритании (2020 г.) в случаях, 
когда, несмотря на медленное снижение дозы, 
появляются нежелательные симптомы. 

Конкретные рекомендации по препаратам с 
коротким периодом полувыведения даны в че-
тырех (19 %) руководствах, которые советуют 
снижать дозу “более длительный срок”, и в од-
ном из них (Департамент по делам ветеранов 
США, 2016 г.) указано, что снижение дозы долж-

но определяться периодом полураспада выве-
дения препарата. Конкретные рекомендации по 
снижению дозы ингибиторов моноаминоксида-
зы были даны в одном руководстве (Нацио-
нальный институт здоровья и клинического 
совершенствования Великобритании, 2020 г.), в 
котором советуется снижать дозу в течение “бо-
лее длительного срока”; рекомендации по сни-
жению дозы трициклических антидепрессантов 
даны в одном руководстве (Королевская Авст-
ралийская и Новозеландская коллегия психиат-
ров, 2020 г.) – медленное снижение дозы в 
течение “более длительного срока”. 

Только два руководства конкретизировали 
порядок снижения дозы. В одном руководстве 
(Министерство здравоохранения Сингапура, 
2012 г.) рекомендуется уменьшить дозу вдвое 
перед прекращением приема; в другом руково-
дстве (Королевская Австралийская и Новозе-
ландская коллегия психиатров, 2020 г.) 
пациентам с высоким риском синдрома отмены 
предлагается сначала снизить дозу до мини-
мальной эффективной дозы, затем вдвое 
уменьшить эту дозу, а затем снижать неболь-
шими шагами каждые 2 недели. 

Поддерживающее лечение антидепрессан-
тами после симптоматической ремиссии было 
рекомендовано в 17 (81 %) руководствах. Чаще 
всего встречается рекомендация продолжать 
поддерживающую терапию 6 месяцев. 

Только в пяти руководствах даются реко-
мендации по лечению синдрома отмены. В чис-
ле рекомендаций: разъяснительные беседы с 
пациентом, мониторинг симптомов, возобнов-
ление приема антидепрессанта и затем более 
медленное снижение дозы, замедление сниже-
ния дозы, переход на флуоксетин и прекраще-
ние приема флуоксетина после устранения 
симптомов синдрома отмены, переход на анало-
гичный препарат с более длительным периодом 
полувыведения, а затем еще более медленное 
снижение при мониторинге симптомов. 

 
Автор перевода: Филиппов Д.С. 

Источник: Sørensen A, Juhl Jørgensen K, Munkholm K. Clinical practice guideline recommendations on tapering and discontinu-

ing antidepressants for depression: a systematic review // Therapeutic Advances in Psychopharmacology. January 2022.  
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