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    Приведены обзор современной литературы 
и мнение коллектива авторов об изменениях в при-
нятии решений в области психиатрической помощи. 
Дано определение совместному принятию решений, 
представлены доказательства эффективности данного 
подхода, а также его ключевые этапы. Отдельно отме-
чена роль медсестры в этом процессе.   
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При изучении взаимоотношений в медицин-
ской среде все чаще возникает дискуссия о целесо-
образности использования различных опций при 
прин я т ии к лючевы х решений [15]. 
Взаимоотношения между врачом и пациентом 
могут иметь широкий диапазон – от патерналист-
ской модели (все решает врач) до свободного при-
нятия ключевых решений. В разных странах 
и разных медицинских специальностях исполь-
зуют разные позиции в этом континууме. В клас-
сической отечественной психиатрической тра-
диции лечение пациентов с психическими рас-
стройствами проводится, исходя из патерналист-
ской модели. Однако современные реалии, когда 
пациент (или его родственники) могут выбирать 
между государственными клиниками и частными 
медицинскими центрами, а также когда пациенты 
обращаются за психотерапевтической помощью 
и ожидают, как минимум, партнерских взаимоот-
ношений с психотерапевтом, заставляют заново 
переосмыслить устоявшиеся подходы, более де-
тально изучать принятие решений и то, как этот 
процесс можно оптимизировать.

В повседневной практике крайне редки случаи 
абсолютного доминирования врача в принятии ре-
шений (за исключением разве что принудительных 
мер медицинского характера), как и случаи полной 
«свободы» пациента при выборе лечения. Наиболее 
часто имеет место совместное обсуждение тактики 
и целей терапии. В литературе это названо совме-
стным принятием решений (СПР – shared decision-
making). По определению А. Coulter и А. Collins (2011), 
«СПР – это процесс, в котором клиницисты и паци-
енты работают вместе над выбором диагностиче-
ских тестов, лечения, пакетов помощи, основанных 
на клинических доказательствах и предпочтениях 
информированного пациента; СПР предусматривает 
предоставление доказанной информации о вари-
антах, исходах и неточностях, консультирование 
при принятии решений, систему записи и реали-
зацию «информированных предпочтений паци-
ентов». Принято Международное соглашение о важ-
ности СПР в медицине, и эта позиция имеет посто-
янную поддержку [9].

Важно отметить, что идея о необходимости отхода 
от строгой патерналистской модели в отношениях 
врач–пациент не нова. Она связана во многом с именем 
М. Балинта, широко дискутировалась в российской 
медицинской психологии и использовалась при обу-
чении студентов уже много лет [1, 2, 5].

Доказательства эффективности совместного 
принятия решений

Эффективность применения СПР имеет свою до-
казательную базу. В кокрейновский обзор по этой 
теме было включено 115 исследований (34 444 рес-
пондента) и сравнивались показатели в «традици-
онной» модели построения взаимоотношений и в мо-
дели, в которую осознанно вводились процедуры СПР 
[16]. Было выявлено, что СПР на статистически зна-
чимом уровне повышает знания у пациентов 
(MD=13,34; 95% доверительный интервал – ДИ – 
11,17÷15,51; n=42), вызывает у пациентов более акку-
ратное отношение к рискованным процедурам (отно-
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шение рисков – ОР=1,82; 95% ДИ=1,52÷2,16; n=19), 
а также большее доверие к предлагаемым врачам на-
значениям (ОР=1,51; 95% ДИ=1,17÷1,96; n=13). 
Применение процедур СПР увеличивало время кон-
сультации в среднем всего на 2,55 мин.

Существуют также работы, свидетельствующие 
о положительном влиянии СПР и на клинические ре-
зультаты лечения. Так, в исследовании E.A.G. Joosten 
et al. (2009) на выборке из 220 пациентов психиатри-
ческого стационара показано, что СПР снижало риск 
злоупотребления алкоголем и повышало качество 
жизни. Согласно отдаленным результатам, СПР также 

ассоциировано с большей самостоятельностью паци-
ентов и увеличением их реабилитационного потен-
циала [10]. Немецкие коллеги проанализировали ре-
зультаты лечения 107 сложных пациентов с диаг-
нозом шизофрении [8]. Методом рандомизации они 
были поделены на 2 группы, и затем в одной из них 
проводилась терапевтическая беседа с врачом с вы-
бором основных целей терапии и вытекающий от-
сюда подбор антипсихотиков, а в другой – традици-
онное рутинное лечение. При изучении отдаленных 
результатов (через 6 и 18 мес) в обеих группах выяв-
лены высокие показатели нон-комплаенса и регоспи-

Таблица 1
Аналитическое и интуитивное принятие решения

Критерий Аналитическое принятие решения Интуитивное принятие решения

Что учитывается Жалобы и потребности Внешнее поверхностное сходство с ситуацией, имевшей 
место ранее 

Что используется Построение логической абстрактной модели 
ситуации

Выполнение действий по алгоритму

Основные плюсы Глубокое понимание ситуации Быстрота реакции

Основные минусы Длительность Поверхностная оценка, легко ошибиться

Кто предпочитает Молодые, начинающие медсестры Опытные медсестры

Таблица 2
Совместное принятие решения при лечении антипсихотиками [6]

Задаваемые 
часто вопросы Продолжить лечение Корректировать лечение Прекратить лечение

Что это вклю-
чает?

Изменения в применяемую Вами схему 
лечения вноситься не будут. Спросите 
врача о возможных последствиях при-
менения антипсихотиков. Очень важно 
работать в контакте с врачом

Снижение или повышение дозы, 
добавление нового или смена имею-
щегося препарата. Рекомендуется 
применять минимальную дозу наибо-
лее эффективного препарата. 
Подбирать лечение всегда лучше 
с помощью врача

Постепенная отмена лечения по 
рекомендациям врача. 
Изучение других доступных спо-
собов контроля над симптома-
ми

В чем преиму-
щество?

Все останется по-прежнему. Лекарства 
помогут Вам не думать о симптомах 
и сосредоточиться на том, что Вам дей-
ствительно интересно

Будет меньше побочных эффектов, 
таких как сонливость, тремор, увели-
чение массы тела

Возврат побочных эффектов

В чем риски? Возможны такие распространенные 
побочные эффекты, как сонливость, 
тремор, увеличение массы тела и сексу-
альные расстройства. Те препараты 
и дозы, которые Вы принимаете, могут 
быть не самыми оптимальными для Вас

При снижении дозы симптомы могут 
вернуться, и Вам станет сложно рабо-
тать или учиться. Может потребовать-
ся больше встреч с врачом, чтобы вос-
становить прежнее состояние

При отмене препаратов в тече-
ние 1 года симптомы возвраща-
ются у 80 из 100 пациентов. 
Обострение может потребовать 
нового лечения в стационаре

Как я могу сни-
зить риски?

Вы можете использовать специальные 
стратегии, снижающие риск возникно-
вения побочных действий: соблюдать 
диету, заниматься физкультурой и пр. 
Необходимо избегать алкоголя и нарко-
тиков

Вы можете вести дневник и точно фик-
сировать изменения своего состоя-
ния, чтобы врач смог подобрать нуж-
ную дозу и препарат. Необходимо 
избегать алкоголя и наркотиков

Регулярно посещайте врача, 
группы само- и взаимопомощи. 
Отменяйте препарат строго по 
назначенной схеме. Не скры-
вайте симптомы, если они 
снова появляются. Необходимо 
избегать алкоголя и наркотиков

Как это может 
повлиять на 
мою повсе-
дневную актив-
ность?

Если лекарство помогает, Вы можете 
вернуться к своему обычному образу 
жизни

Минимальная эффективная доза сни-
зит риски побочных эффектов, и это 
поможет вернуться к привычной 
жизни

Как только Ваши симптомы 
пройдут, Вы сможете вернуться 
к обычной жизни, но сохраняй-
те контакт с врачом, так как 
симптомы могут вернуться
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тализаций, но в группе с использованием СПР был 
тренд к более редким повторным госпитализациям 
на статистически значимом уровне.

«Мишени» совместного принятия решений
В метаанализе G. Makoul и M.L. Clayman (2006) 

проанализирована 161 концептуальная модель СПР 
и определено 8 основных моментов (этапов) лечеб-
ного процесса, в которых можно использовать СПР: 

определение проблемы со здоровьем и ее интер-• 
претация;
определение пути диагностического поиска;• 
обсуждение выгоды/рисков/стоимости лечения;• 
выявление основных ценностей/предпочтений • 
пациента;
обсуждение возможности лечебных интер-• 
венций и выяснение потенциала пациента 
к самолечению;
предоставление информации и рекомендации • 
по изменению образа жизни;
прояснение понимания пациентом ситуации • 
(обратная связь);
принять окончательное решение сразу или • 
отложить его на потом.

Роль медсестры в совместном принятии решений
Современная концепция роли медсестры, вне-

дряемая в большей степени в зарубежной практике, 
значительно расширяет ее функциональные возмож-
ности во взаимодействии с пациентом, что также тре-
бует совершенствования механизма принятия ре-
шения [3]. При изучении того, как медсестры прини-
мают решения в процессе ухода и надзора за боль-
ными, описаны 2 механизма: аналитический 
и интуитивный [13]. В табл. 1 приводится сравнение 2 
этих моделей.

Анализ результатов исследований свидетельствует 
о том, что именно интуицию медсестры считают наи-
более важной в своей практической деятельности 
и лишь дополняют ее теоретическими знаниями [14]. 
Многие медсестры отстаивают свое право принимать 
решения на основании интуиции, учитывая при 
этом, что ее невозможно объективно оценить или из-
мерить. Констатируется, что этот вопрос еще очень 
мало изучен, так как большинство работ имеют опи-
сательный, а не исследовательский формат.

Вспомогательные средства при совместном 
принятии решений

Обоснованное принятие решения в первую оче-
редь требует обработки больших массивов инфор-
мации. В современной ситуации для этого необхо-
димо все больше времени, и потому появляются 
информационные системы, которые помогают кли-
ницисту и пациенту принимать совместное ре-
шение [4]. Одним из наиболее развитых англоя-

зычных сервисов является Option Grid (optiongrid.
org), на котором в удобной графической форме 
представлены возможности выбора для пациентов 
при принятии решения. Для примера приводим 
перевод таблицы о выборе в отношении лечения 
антипсихотиками: прекратить его, изменить или 
продолжить (табл. 2).

Таким образом, проблема выбора оптимальной 
тактики взаимодействия с пациентом при при-
нятии решений приобретает все бόльшую актуаль-
ность, что обусловлено требованиями современ-
ного общества. В психиатрической практике во-
просы взаимоотношений между медицинским ра-
ботником и пациентом особенно значимы, 
поскольку при оптимальном варианте позволяют 
достичь комплаенса и соответственно – опреде-
ленных успехов в решении проблем пациента и те-
рапии. Современное понимание роли медсестры 
в процессе ведения пациента требует осмысления 
также и моделей принятия решений. Обучение 
медсестер навыкам обоснованного принятия ре-
шения в конкретных клинических ситуациях – 
один из ключевых механизмов не только повы-
шения качества медицинских услуг, но и удовле-
творенности пациента и его родственников от 
взаимодействия с медицинской системой, что по-
зволяет повысить интерес пациента к своевремен-
ному получению медицинской помощи.
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сердечно-сосудистой системы и их в полной форме можно 
отнести к  средствам, улучшающим качество жизни в по-
жилом и старческом возрасте. Кардиотон назначают при ан-
гионеврозах, мерцательной аритмии, пароксизмальной та-
хикардии, гипертонии, стенокардии, экстрасистолии, сер-
дечно-сосудистой недостаточности, тиреотоксикозе, атеро-
склерозе, бессоннице, в период климакса, при сниженном 
иммунитете.  Терапевтическое действие проявляется через 
3–4 недели от начала лечения.

В качестве второго (дополнительного) ингредиента 
в Кардиотоне использовано маточное молочко. Маточное мо-
лочко является широко применяемым в  медицине средством 
(внесено в Госфармакопею). Его химический состав настолько 
уникален, что трудно найти другой столь целебный продукт. 
В маточном молочке содержится около 400 наименований не-
обходимых человеческому организму веществ, причем неко-
торые из них (например, оксидеценовые кислоты) в природе 
найдены только в маточном молочке. Главные из них – незаме-
нимые жирные аминокислоты, протеины, микроэлементы, есте-
ственные антибиотики, гормоноподобные вещества, витамины 
и ферменты. При этом их пропорции подобраны таким образом, 
чтобы обеспечить форсированный метаболизм, направленный 
на развитие структур и функций организма (Кривцов Н.И., 
Бурмистрова Л.А.  «Теория и средства апитерапии», М.,  ПКФ 
«Камильфо», 2007). При миокардите маточное молочко уско-
ряет регенерацию специфической ткани сердца с экономной 
стимуляцией процесса рубцевания. Без применения маточного 
молочка рубец оказывается диффузным и поглощает остатки 
мышечной ткани, которые могли бы регенерировать. Таким об-
разом,  при введении маточного молочка  рубцевание проте-
кает медленнее, но зато рубец меньше и, соответственно, сер-
дечная мышца меньше повреждается. Маточное молочко насы-
щает кардиомиоциты сердца полиненасыщенными жирными 
кислотами, что повышает выживаемость кардиомиоцитов в ус-
ловиях ишемии.

Также в состав «Кардиотона» входят плоды шиповника 
майского, которые богаты витаминами Е, С, К, Р, а также ру-
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тином и каротином. В мякоти шиповника содержится много 
микро- и макроэлементов. Аскорбиновая кислота плодов ши-
повника обладает противосклеротическим действием, которое 
проявляется в снижении уровня холестерина в крови.

Одними из самых губительных и страшных заболеваний 
человеческого организма, пожалуй, являются сосудистые забо-
левания головного мозга. Их последствия очень опасны. Любое 
из таких заболеваний может привести к инсульту (ишемиче-
скому или геморрагическому).

Прекрасным средством профилактики сосудистых заболе-
ваний мозга является препарат «Мемо-Вит». Этот препарат ре-
комендуется принимать при нарушениях кровообращения в со-
судах головного мозга, атеросклерозе, при воспалении стенок 
кровеносных сосудов, для поддержания их эластичности.

Входящая в состав препарата трава гречихи красносте-
бельной является источником флавоноидов (рутин, кверцетин, 
цитрин).

Трутневый расплод, который также входит в состав этого 
препарата, богат витаминами и микроэлементами, является ис-
точником свободных аминокислот, а порошок плодов шипов-
ника майского богат витаминами С, В2, К, Р, РР, Е и провита-
мином А.

В процессе профилактики и лечения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы немалую роль играют препараты с ан-
тиоксидантными свойствами, например: «Дигидрокверцетин 
Плюс». В его состав входит мощнейший природный антиокси-
дант — дигидрокверцетин, который снижает уровень холесте-
рина, способствует укреплению сосудов и капилляров, улуч-
шает микроциркуляцию крови, предотвращает образование 
тромбов.

Входящие в состав витамины-антиоксиданты С и Е способ-
ствуют оптимальному усвоению дигидрокверцетина орга-
низмом человека.

Регулярный приём препарата «Дигидрокверцетин Плюс» 
поможет снизить артериальное давление и улучшить в целом 
состояние сердечно-сосудистой системы, здоровье сердца и со-
судов. Этот препарат также используется в реабилитационной 
терапии после ишемических инсультов.

(Начало  на с. 19)
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