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О руководстве

Спасибо, что обращаетесь к руководству от Psychology Tools по тяжёлым заболеваниям, 

интенсивной терапии и посттравматическому стрессовому расстройству.

У Psychology Tool двойная миссия: обеспечить терапевтам во всем мире доступ к 

высококачественным доказательным инструментам, необходимым для проведения 

эффективной работы, и быть надежным источником психологической самопомощи 

для широкого круга людей. Мы разместили это руководство в свободном доступе, 

поскольку именно сейчас, в результате нынешнего глобального кризиса в области 

здравоохранения, гораздо больше людей, чем обычно, столкнулись с серьёзными 

трудностями, медицинского характера. К ним относятся госпитализация с 

затрудненным дыханием или перевод в отделение интенсивной терапии. У 

значительной части этих людей будут развиваться симптомы посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР).

Это руководство предназначено для:

• ЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛ ЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ.

• ЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ COVID-19.

• ЛЛ ЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛ.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛ, ЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ.

Если вы пережили что-то из описанного в руководстве, то некоторые примеры могут 

показаться вам “провоцирующими” или расстраивающими. Помните, что в этом 

руководстве нет ничего, что может вам навредить, и что информированность о том, 

что произошло (и до сих пор происходит) может помочь вам восстановиться. Мы 

рекомендуем вам не спеша ознакомиться с разделами и если что-то для вас окажется 

слишком давящим - обратитесь за помощью к медицинским работникам.
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Как чувствуют себя люди после прохождения 
интенсивной терапии?

Быть тяжело больным очень непросто как физически, так и эмоционально. 

Обычно, учитывая масштабы, через что вам пришлось пройти, требуется время 

на восстановление. Как вы себя чувствуете и как много времени потребуется на 

восстановление зависит от того, какое у вас заболевание, а так же как долго вы плохо 

себя чувствовали. Некоторые очень распространенные случаи после выписки из 

отделения интенсивной терапии (ОИТ) включают в себя:

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДД ДДДДДДД ДДДДДДДД, ДДДДДДДД, ДДДДДДД, 
ДДДДДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДДДД ДД ДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДД. 

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДД ДДДДДДДДДД Д ДДД ДДДДДДДДДД Д 
ДДДДДДД ДДДДДДДДДД ДДД, ДДД ДДДДДД.

• Д ДДДДДДДДД ДДДДДД ДДДД ДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДД ДДДДДД 
ДДДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ ДДДД ДДД ДДДДДД ДДДДДДДД, ДДД ДД ДДДДДДД ДД ДДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ДДДДД ДДДДДДДД Д ДДДД ДДДДДДДДД Д ДДД ДДДДД ДДДДД, 
ДДДД Д ДДДДДД. ДДДДД ДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДД ДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛ, oДДДДДДД, ДДДД ДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДД.

• ЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДД ДДДДДД ДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДД 
ДДД ДДД ДДДДДД ДДДДДД ДДДДДД, ДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД. ДДД ДДДДДДДДД, 
ДДДД ДД ДДДДДДДДДД ДДДД ДДД “Д ДДДДДД” Д ДДДДДД ДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДД 
ДДД-ДДДД ДДД ДДД-ДДДД ДДДДДДД. 

• Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДДДДД, ДДД ДДДДДДДДДДД, 
ДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДД. ДДД, ДДДДДДДД, ДД ДДДДДДД ДДДДДДДД ДД ДДДДД, Д ДДДД 
ДД ДДД-ДДДД ДДДДД, ДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДД ДДДДДДДДДДД Д ДДДДДД ДДДДДД.

• ЛЛ ЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ, ДДД ДДДДД ДДДДДДДДД ДДД 
ДДДДДДДДДДД, ДДД ДДДДДДД ДД ДДДДДДДДДДД. ДД ДДДДДД ДДДДДДДДДД Д ДДД, ДДД 
ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДДД ДД ДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД: 
ДДДДДДДД, ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДД, ДДДДДДД Д ДДД ДДДДД 
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ДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДД. 

Восстановление может занять больше времени, чем вы могли ожидать. Такие 

симптомы, как мышечная слабость, являются распространёнными в течении шести 

месяцев после выписки из больницы. 

Исследователи опросили людей, которые были выписаны из интенсивной терапии и 

вот, что они рассказали:

• “ДДДДД Д ДДДДДД Д ДДДДДДДД ДД ДДДД, ДДД ДДДДДД, ДДД ДДДД ДДДДДДД ДДДДДД”

• “Д ДДДДД ДДДДД ДД ДДДД ДДДДД. ДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД, ДДДД Д ДДДДДДД 
ДДД-ДД ДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД”

• “Д ДДДДД ДДДДД ДД ДДДД ДД-ДД ДДДД, ДДД ДД ДДД ДДД ДД ДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДД”

• “Д ДДДДДДД ДДДДДД Д ДДДДДД ДДДДДД, ДД ДДД ДДДДДД ДДДДДДДД ДД Д ДДДДД”

• “ДДДДД Д ДДДДДДДДДДД ДДДДД [ДД ДДДДДДДД], Д ДДДД ДД ДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДДД”

Что-то из этого звучит знакомо? Это обычный опыт после прохождения интенсивной 

терапии в больнице. Телу и сознанию нужно время для восстановления и важно быть 

терпеливым по отношению к себе.
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Что такое посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР)?

ПТСР описывается набором симптомов, которые появляются у людей после 

переживания ситуации, опасной для жизни, или в которой была возможность 

получить серьезную травму. Вы также можете переживать это, если были свидетелем 

подобных происшествий, случившихся с вашим близким человеком, например, 

наблюдение за тем, как он проходит интенсивную терапию. Травматичные события, 

которые могут произойти в больнице:

• ДДДДДДД, ДДДДД ДД ДДДД ДДДДДДД, ДДД ДДДДДД.

• ДДДДДДДДД, ДДДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДД.

• ДДДДДДД, ДДДДД ДД ДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДД Д ДДД, ДДД ДДД ДДДДДД ДДД 
ДДД Д ДДД, ДДДД ДД ДДДДДД.

• ДДДДДДДДДДДД ДД-ДД ДДДДДДДДДДДД, ДДДД ДДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДДД.

• ДДДДДДД, Д ДДДДДДД ДД ДДДД ДДД ДДД, Д ДДДДДДДДДДД, ДДД ДДД ДДДДД ДД ДДДДД 
ДДДДДД.

• ДДДДДДД, ДДДДД ДД ДДДДДДДД Д ДДДДДД ДДДДДД ДДДДД.

Во время травматизации переживание сильных эмоций или физических ощущений, 

как и появление пугающих мыслей, является нормальным. У Вас могли быть некоторые 

из этих мыслей и чувств:

Смущение

Во время 
травматизации 

вы можете 
испытывать

Чувствовать себя 
униженным

Мысли о том, что 
с вами будет 

дальше

Страх, ужас

Гнев

Стыд

Диссоциированность 
(отстранённость от того, 

что происходило, чувство, 
как будто это происходило 

не с вами) 

Беспомощность

Тревога, беспокойство

Оцепенение

‘Видение будущего’
(Воображение, что произойдут ужасные события)
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Диаграмма: Чувства и мысли, которые возникают чаще всего во время травмирующих событий.

После того, как травматический опыт заканчивается, может потребоваться некоторое 

время, чтобы примириться с произошедшим. Это нормально быть в шоке или 

оцепенении несколько дней, недель или даже месяцев после. Для большинства 

людей эти чувства со временем утихают, но для других людей они сохраняются и 

начинают влиять на их жизнь.

Какие бывают симптомы при ПТСР?

У вас может быть ПТСР, если наблюдаете следующие симптомы после травмы:

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛ.  
Д ДДД ДДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДД ДДДДДД, ДДДДДДД 
ДДДДД ДДДДДДДД “ДДДДДДДДД” Д ДДДДД ДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД 
ДДДДДДДД. ДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДД ДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДД-ДД ДДДДДД 
ДДД ДДДДДДД ДД ДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД. ДДДДДДДД, ДД ДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДД ДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДД 
ДДДДДД Д ДДДДД. ДД ДДДДДД ДДДДДДДД:

• ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД (Д ДДДДДДДД, ДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДДД), ДДДДДДДД Д ДДД, ДДД ДДД ДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДДД.

• ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД (ДДДДДДДДДДДДД) - ДДДДДДДДДДДД 
ДДДДД ДДДДДД Д ДДДДД, ДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДД. ДД ДДДДД ДДДДДД ДДД ДДДДДДД 
ДДДД, ДДДДДДД, ДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДД, ДД ДДДД. 

• ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДД, Д ДДДДДДД ДД ДДДДДД, ДДДДД ДДДДДД. ДДДДДДДД, ДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД ДДДДД ДДДДДД, ДДД ДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДД, ДДДДДДД ДД ДДДДД ДДДД ДДДДДДДД ДД ДДДДДД. 

• ДДД ДДД ДДДДДДДД ДДДДД ДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДД.

Перепроживание травмы 
через воспоминания, 

кошмары или реакции в теле

Негативные изменения 
в ваших мыслях 

и поведении

Чувство, будто вы “
на страже” или “на грани” 

(сильное напряжение).

Избегание мыслей, 
чувств или напоминаний 

о вашем опыте.

!
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• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛ. ДДДД ДДДДД ДДДДДДД 
ДДДДДДДДД ДДДДД, ДДДД, ДДДДД, ДДДДДДД ДДДДДДДД ДДД ДДДДДДДДД ДДДД ДДДДД ДД 
ДДДД ДДДДДДДДДДДДД. ДДДДД ДДДДДДДДДДДДД ДДДДД ДД ДДДДДД ДДДДДДДДДД, ДДД 
ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДД Д ДДД ДДДДДДД, ДД ДДДДДД ДДДДДДДД 
ДДДДДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДДДДД, ДД ДДДД ДДДДДД ДДДДДДДДД ДД ДДДДДДДД ДДД ДД 
ДДДДДДД ДДДД ДДДД, Д ДДДДДД, ДДД ДДДДДДДД ДДДДД ДД ДДДДДДДДДДДДД. 

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДДДДДД, Д ДДДДДДДДД 
ДДДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДДД ДДД ДДДДДД Д ДДДДД ДДДДДДДДДДД 
(ДДДДДДДДДДДД) Д ДДД, ДДД Д ДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД. ДДДДДД 
ДДДДДД, ДДД Д ДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДД Д ДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД 
ДДДДД ДДДДДДД. ДДДДД ДДДДДДД ДДДДДДД ДДДД ДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДД Д 
ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД. ДДДДД ДД ДДДД ДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДД ДДД ДДДДД 
ДДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛ, ЛЛЛЛЛ ЛЛ “ЛЛ ЛЛЛЛЛЛ” ЛЛЛ “ЛЛ ЛЛЛЛЛ” (ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ). ДДДДД ДДДДДД 
ДДДД ДДДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДД ДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД. ДДДДДДДДД ДДДД 
ДДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДД ДДД ДДДДДДДДДДД, ДДД ДДДДДД.

Насколько распространено ПТСР?

После травмы появление некоторых симптомов ПТСР является нормальным. К счастью, 

большинство людей начинают чувствовать себя лучше в течении первого месяца. Тем 

не менее, в зависимости от вида травмы, у 20-30% людей могут сохраняться симптомы 

ПТСР. После прохождения интенсивной терапии ПТСР появляется у каждого пятого 

пациента.

Изображение: После прохождения интенсивной терапии ПТСР появляется у каждого пятого 

пациента.
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Как интенсивная терапия вызывает ПТСР?

По определению, если вас госпитализируют в отделение интенсивной терапии, то 

вы уже чувствуете себя очень плохо. Вам требуется круглосуточное наблюдение 

и инвазивные медицинские процедуры для поддержания жизни. Пациенты в 

отделениях интенсивной терапии часто подключаются к широкому кругу аппаратов: 

наиболее распространенными являются мониторы сердца и искусственные 

вентиляторы лёгких (когда пациенты не могут самостоятельно дышать). Многие 

устройства жизнеобеспечения гудят и издают громкие сигналы, чтобы предупредить 

персонал об изменениях в состоянии пациента. Пациенту также могут установить 

несколько трубок, для введения жидкостей и питательных веществ и/или выведения 

других жидкостей. Большинству пациентов ИТ дают седативные препараты, но 

они при этом не всегда без сознания. Обычно, руки и ноги пациентов интенсивной 

терапии зафиксированы, чтобы они не могли снять трубки или оборудование. Все 

эти вмешательства должны помочь вам пережить кризисное состояние, однако они 

также могут и пугать.

Изображение: Лечение в отделении интенсивной терапии является инвазивным и требует 

большого количества специального оборудования. 

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Тяжелые заболевания, интенсивная терапия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

8 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Многие факторы лечения в интенсивной терапии могут способствовать 
развитию ПТСР. 

 

 

Что-нибудь из этого напоминает вам о вашем пребывании в стационаре? Главным 

приоритетом отделения интенсивной терапии было сохранить вашу жизнь, и поэтому все, что 

было сделано с вами, было сделано с этим намерением. Тем не менее, как непреднамеренное 

последствие, у вас могут остаться симптомы посттравматического стресса.

Осознание, что ваша 
жизнь в опасности

Ваша “система оповещения 
об угрозах”, будучи активной, 

вынуждает вас испытывать 
чувства страха или ужаса.

Ограничения
Пациенты интенсивной терапии 

часто физически ограничены, 
чтобы они не пытались снять

 иглы, катетеры и друг
ое оборудование. Это также 
может вызвать у вас чувство 
беспомощности и отсутствия 

контроля 

Бредовое состояние
Бред это крайняя степень

 спутанности сознания. Люди в 
бреду не могут нормально 

мыслить, испытывают сложности 
с пониманием, что происходит 
вокруг них и могут видеть или 

слышать вещи, которых нет.

Седативные вещества 
влияют на сознание

Это может сбивать с толку 
в каком состоянии вы находитесь: 

в сознании или нет. И 
может приводить к бреду.

Галлюцинации, необычные 
убеждения и сны

Пациенты, находящиеся в 
критическом состоянии, часто 

испытывают пугающие ощущения
 преследования. Некоторые видят 

вещи, которые не являются 
реальными. Это попытки вашего 

разума понять, что с вами происходит.

Недостаток сна
Недостаток сна 

является главной причиной 
возникновения 

психологических нарушений

Факторы окружающей 
среды, такие как свет или 

шум от аппаратов
Это может вызвать у вас чувство 

дезориентации или 
неспособность спать.

Медицинский персонал 
носит средства 

индивидуальной защиты и 
вы не можете видеть их лиц

Мы запрограммированы на 
поиск добрых лиц. Сочетание 

состояния полу-сознания и 
постоянное наблюдение за 

людьми в масках может 
вызвать паранойю.

Долгая продолжительность
Некоторые травматичные 

переживания длятся минуты. Но 
ваше пребывание в отделении
 интенсивной терапии могут 

длиться дни или недели, 
усиливая вашу травматизацию.

Медицинское вмешательство
Медицинское вмешательство 

может быть пугающим, 
неудобным, болезненным

Искусственная вентиляция
Когда у вас установлена 

дыхательная трубка, вы не 
можете разговаривать, это 

может вызвать чувство бессилия 
и повысить риск возникновения 

бреда.

COVID-19
Вы можете чувствовать себя 
одиноким и изолированным 

из-за недостатка контакта 
с близкими 
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Психологи, работающие с людьми, которые были госпитализированы, знают, 
что для них характерно иметь неприятные - и часто необычные - переживания 
во время их госпитализации. Ниже приведены несколько анонимных историй, 
в которых пациенты описывают свой опыт прохождения интенсивной 
терапии.

 История Тани

Тане было тридцать пять лет, когда она попала в больницу на плановую операцию 

на легких. Первая операция прошла не так, как планировалось, и пока она [Таня] 

находилась в палате восстановления, у нее были сильные отеки по всему телу. 

Она помнит, как доктора выглядели обеспокоенными и говорили, что ей нужна 

дополнительная операция. Вторая операция также не увенчалась успехом, и она 

провела больше времени в отделении восстановления перед третьей операцией, 

чувствуя себя крайне нездоровой («самой больной, какой я когда-либо была»). Она 

смутно помнила, как подписывала форму согласия на заключительную операцию, и 

следующее, что она осознала, было то, что она проснулась в каком-то незнакомом 

месте. 

Таня была очень больна, под влиянием препаратов и бредила. Она то приходила в 

сознание, то отключалась. В этом состоянии она испытывала галлюцинации - она 

думала, что медсестры это ниндзя, и считала, что ее похитили и держали в плену 

на лодке. Она чувствовала ужас и будто её преследуют. Тане казалось, будто это 

продолжалось неделями.

Врачам нужно было установить катетер в большую вену на ее шее. Таня была 

интубирована и её дыхание поддерживал аппарат искусственной вентиляции 

лёгких. С трубками во рту она не могла ни говорить, ни как-либо ещё общаться. Таня 

вспоминает, как она пыталась протянуть руку, чтобы ощупать шею, потому что ей было 

неудобно, но кто-то пытался остановить ее. Позже она узнала, что это была медсестра, 

которая пыталась помешать ей снять катетер, но в то время Таня чувствовала себя 

беспомощной и подверженной пыткам.

Таня долго восстанавливалась физически. Она начала курс психотерапии, через год 
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после прохождения интенсивной терапии. Психолог Тани выслушал ее и сказал, 

что она испытывает симптомы посттравматического стрессового расстройства. 

Таня переживала ужасные воспоминания о ее госпитализации: в том числе и о её 

галлюцинациях, и тогда к ней возвращалось то самое чувство беспомощности. Она 

также была глубоко подавлена тем, что считала себя “плохой” и “виноватой” в том, 

что вызвала столько беспокойства у своей семьи. В больнице, когда Таня была в 

относительно ясном сознании, она представляла себе, как ее семья страдает без нее, 

и даже представляла их бездомными на улице из-за её смерти.

Таня прошла психотерапию с применением метода “Десенсибилизации и переработки 

травм движением глаз” (EMDR), в процессе она осмыслила то, что с ней произошло и 

ей помогли «переработать» этот опыт. Она и ее психотерапевт просмотрели «дневник 

интенсивной терапии», который ее медсестра восстановила для Тани, это помогло 

ей выстроить порядок событий. Во время терапии она собрала вместе все важные 

фрагменты своих воспоминаний, которые были для неё наиболее расстраивающими 

и сбивающими с толку. Возвращение к воспоминаниям о травмирующем опыте пугало 

Таню - когда она снова думала о них, она чувствовала себя, будто её преследуют, точно 

так же, как в реанимации. Со временем Таня обнаружила, что страха больше нет и она 

перестала чувствовать себя беспомощной. Она начала понимать, что произошло, и 

пугающие воспоминания стали уходить. Для нее было важно понять, что медсестры 

помогали ей, и что «ниндзя» были галлюцинациями.

В частности, одно из убеждений, с которыми боролась Таня, была ее идея о том, что она 

плохая, потому что причиняла страдания своей семье. Она вспоминала, как лежала 

на больничной койке и представляла, как они страдают без нее, и ее переполняло 

чувство вины. Она работала со своим терапевтом, чтобы выразить и принять эти 

чувства, и в конце концов пришла к выводу, что она не несет ответственности за 

то, как разворачивались события. Для неё оказалась полезным «обновить» свои 

катастрофические представления о семье на счастливые спустя год. Когда она 

перестала винить себя, она почувствовала, что способна проявить к себе доброту и 

терпение, которые помогли ей восстановиться.
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 История Дейва

Дейву было шестьдесят, и он страдал от хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ) и заболевания сердца. Ему было плохо после операции, и он долго 

не поправлялся, как ожидал. Несколько дней он чувствовал одышку, а когда стало 

хуже, он пошел к своему врачу. Доктор была настолько обеспокоена, что позвонила в 

скорую, которая доставила его прямо в отделение неотложной помощи. В отделении 

у Дэйва продолжалась сильная одышка, даже не смотря на то, что ему дали кислород. 

Его перевели в респираторную палату, где он провел пять часов в состоянии, которое 

описывал, как борьбу за каждый вдох. 

В конце концов врачи решили, что Дэйва нужно перевести в реанимацию. К этому 

моменту он был сильно измотан и был уверен, что умрет. Пока его перевозили в 

отделение интенсивной терапии, произошла задержка, поскольку дверь лифта 

заклинило, и он вспоминал, как думал, что умрет в лифте. Впоследствии Дейв 

провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Он был подключен к 

аппарату искусственной вентиляции лёгких, пока его состояние не стало достаточно 

стабильным, чтобы его можно было вернуть в палату. Дэйв восстановился до 

приемлемого состояния, чтобы покинуть больницу, через неделю.

Когда Дэйв вернулся домой, у него начались повторяющиеся ночные кошмары и 

флешбеки о том, как его накрывают крышкой гроба. Они были настолько ужасными, 

что Дэйв старался не спать, лишь бы не увидеть их снова: он часто проводил всю ночь 

на диване перед телевизором. Флешбеки вызвали воспоминания, которые Дэйв не 

мог понять, но из-за которых он чувствовал себя очень тревожно. Он чувствовал, 

что не может справиться с этим, и начал избегать лифтов и больниц - они вызывали 

беспокойство. Это было для него достаточно проблематично, поскольку Дэйву 

нужно было регулярно посещать больницу, из-за имеющихся у него хронической 

обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и проблем с сердцем.

Спустя много месяцев, когда Дейв обратился за психологической помощью, он сказал, 

что не помнит своего пребывания в отделении интенсивной терапии. От своей жены 

он знал, что он находился там в течении четырех дней, что был подключен к аппарату 

ИВЛ и ограничен в движении. Больше он ничего не знал, поскольку его жена очень 
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расстраивалась, когда он её спрашивал об этом. Работая с психологом, Дэйв узнал, 

что у него симптомы ПТСР. Его терапевт объяснил, что его избегание мест и вещей, 

которые напоминали ему о пережитом опыте в больнице, можно понять, но также это 

может препятствовать его восстановлению. 

В процессе работы, психолог просил его медленно и осторожно вспоминать о 

нахождении в отделении интенсивной терапии. Дейв вспомнил тот случай, когда он 

был уверен, что он умер и его накрывают крышкой гроба - он понял, что “гвозди”, 

на самом деле были деталями на потолке, но из-за пребывания в  состоянии бреда 

он неправильно истолковал их. Позже, очень важной частью психотерапии Дейва 

было посещение больницы, в которой его лечили. В сопровождении медсестры и 

психотерапевта, Дейв ещё раз прошёл путь из отделения неотложной помощи, через 

респираторное отделение, в отделение интенсивной терапии - включая поездку в 

неисправном лифте. Ему казалось, что он не справится с тревогой, чтобы побороть 

свои страхи, но с поддержкой ему удалось преодолеть их. Он вышел со знанием того, 

что он выжил. Он возобновил посещение больницы и постепенно его страх ушёл, 

Дейв снова почувствовал себя уверенно. После выздоровления, он распознал, что 

симптомы ПТСР развились и у его жены, и помог ей найти лечение. 
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Бредовое состояние

Многие пациенты с тяжёлыми заболеваниями, нуждающиеся в интенсивной терапии, 

страдают от бреда. Бредовое состояние это крайняя степень спутанности сознания.

 

Диаграмма: Бредовое состояние - это медицинское название для крайней степени спутанности 

сознания.

Если вы бредили во время пребывания в больнице, вы можете тревожиться о том, что 

это означает. Некоторые люди беспокоятся, что это признак того, что они психически 

нездоровы или сходят с ума. Не переживайте – это ничего не значит. Бредовое 

состояние очень распространено в условиях пребывания в больнице. От четырёх 

до девяти из каждых десяти пациентов интенсивной терапии бредят. И количество 

возрастает до восьми из десяти, среди тех, кому необходима ИВЛ [3]. 

Изображение: Бредовое состояние испытывают восемь из десяти пациентов, которым необходима 

искусственная вентиляция лёгких.

Бредовое 
состояние

Вам может быть 
сложно понять, 
что происходит

Нет возможности ясно мыслить и 
есть чувство спутанности сознания

Можете испытывать сильные 
чувства, такие как страх или 

одиночество

Возможно ощущение, 
что вас преследуют и можете 

верить в необычные вещи

Можете видеть или 
слышать то, чего 
нет, но кажется 

реальным
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Врачи думают, что бред возникает из-за изменений работы мозга. Это может 

произойти, когда:

• ДДД ДДДД ДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДДДДД.

• ДДДДДДДДД ДДДДДДДДД Д ДДД, ДДД ДДД ДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДД, Д ДДДДД 
ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД Д ДДДДД ДДДДД.

• ДД ДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДД ДДД ДДДДДДДД, ДДД ДДД 
ДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД.

• Д ДДД ДДДДД ДДДД ДДДДДДД ДДДДДДДД ДДД ДД ДДДДДДДДД ДД ДДДДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДДД.

• Д ДДД ДДДДДДД ДДДД.

• ДД ДДДДДДДДДД Д ДДДДДД (ДДДДДДДДДДД ДДДДДД ДД ДДДДДД Д ДД ДДДДДДД).

• ДД ДДДДДДДД ДДДДДДДД.

Если во время пребывания в отделении интенсивной терапии вы видели или слышали 

необычное, очень высока вероятность, что причина этому - бредовое состояние. 

К счастью, бред носит временный характер и проходит, как только первопричина 

подвергается лечению. Если вы продолжаете испытывать то же, что испытывали в 

больнице, это, скорее всего, ПТСР-индуцированные воспоминания о галлюцинациях, 

а не признак того, что бред продолжается. 
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Восстановление после ПТСР

Хотя ПТСР крайне мучителен, к счастью, он хорошо лечится. Первым шагом в 

преодолении ПТСР будет осознание того, как происходит “застревание” и почему оно 

само по себе не проходит. Психологи разработали очень полезный способ мышления 

о ПТСР, который помогает собрать все воедино. Итак, как развивается ПТСР и что его 

поддерживает?

1. Ваша “система оповещения об угрозах” включена и сохраняет 

свою активность

В вашем мозге и теле есть “система оповещения об угрозах”, предназначение которой 

- сохранить вам жизнь. Одна часть вашего мозга - миндалевидное тело - занята тем, что 

идентифицирует опасности. Она реагирует на всё, что может угрожать вашей жизни 

и передаёт вашему телу сигнал о помощи, чтобы вы были готовы отреагировать. 

Девиз этой системы - “Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть” - она скорее 

запустит девять раз ложную тревогу, чем пропустит реальную угрозу один раз. 

Изображение: Ваша система оповещения об угрозах распознаёт опасность и подготавливает тело к 

ответу. После травматического опыта она может быть в режиме повышенной готовности. 

Пока ваша система безопасности активна вам может быть трудно заснуть или 

расслабиться, вы можете чувствовать себя нервным или реагировать на другие 

опасности вокруг вас. После травматического опыта, например, пребывания в 

отделении интенсивной терапии, нормально, что некоторое время после ваша 

система безопасности остаётся в режиме повышенной готовности. Людям с ПТСР 

требуется ещё больше времени, чтобы вернуться к нормальному состоянию.  

Опасность 
Распознаётся 

миндалевидным телом
Тело готовится 

к действию
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Ваша система безопасности может реагировать на воображаемую угрозу также как 

и на действительную. Вы можете обнаружить, что даже размышления о том, что 

случилось, могут спровоцировать чувство тревоги и напряжение.

Таня была напугана в течении всего периода пребывания в больнице и долгое 
время после. Она рассказывала своему психологу о том, как сильно боялась, 
зная, что первые две операции не сработали и что ей нужна ещё одна. Она 
также описывала как страшно ей было в интенсивной терапии и какой 
бессильной она себя чувствовала, когда думала, что её держали в плену. После 
того, как Таня покинула больницу, её тревога сохранилась - флешбеки пугали её 
и заставляли беспокоиться о том, не сходит ли она с ума, она была “на грани”, 
ей было тяжело спать и ей не нравилось, быть рядом с другими людьми.

2. Воспоминания при ПТСР отличаются

Воспоминания при ПТСР отличаются от нормальных. Некоторые качества, которые 

делают их особенно тревожными:

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДДД “ДДДДДДДДДДДДД” ДДДД-ДДДДДДДДДДДД, ДДД ДДДДД ДДДДДДДДД 
Д ДДДДДДД, ДДДДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДД, Д ДДДДДДД ДДДДДДД. ДД ДДДД 
ДДДДДД ДДДДДД, ДДД ДД ДДДДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДД-ДДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДД ДДДДД Д ДДДДДДД ДДДДДДДДД. ДД 
ДДДДДД ДДДДДДД ДДДДД ДДД ДДДДДДД ДДДДДД, ДДДДДДД ДДДДДДДД ДДД Д ДДДДДД 
ДДДДДДДДДДДДД, ДДДДДДДДД ДДДД, ДДД ДДДДДДДДДД, ДДДДД ДД ДДДДД ДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДД-ДДДДДДДДДДДД ДД “ДДДДДДДДД ДДДДДДДД”. ДДД 
ДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДД Д ДДДДДД Д ДД ДДДДДД ДДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДД ДДДДДД ДДДДДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДД, ДДД ДДДДДДДДДДД ДДД 
ДДДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДД ДДДДДДД.

Вы не виноваты в том, что у вас такие воспоминания. Они таковы из-за нейробиологии - 

так устроен ваш мозг. Психологи считают, что воспоминания о травме хранятся в мозге 

не так, как другие. Важной задачей в психотерапии травмы является “переработка” 

воспоминаний, чтобы они не доставляли таких неприятностей.
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Пока Таня находилась в отделении интенсивной терапии, она бредила и 
думала, что её похитили люди, которые задумали причинить ей вред. Когда её 
выписали из больницы, у неё возникло много нежеланных воспоминаний о том, 
что она пережила в отделении. У нее были воспоминания о разговорах, которые, 
как она думала, услышала, и Таня испытывала тот же ужас, как и тогда. 
Когда в её голове “проигрывались” эти воспоминания, она чувствовала, будто 
вернулась в отделение. Они были настолько сильными, что она чувствовала 
запах чистящего средства и слышала гудки машин. Когда она вновь испытала 
эти странные воспоминания, это заставило ее усомниться в том, что реально, 
а что нет.

3: ПТСР - это о создании смыслов

Когнитивно-Поведенческая Терапия (КПТ) работает с нашими мыслями и убеждениями, 

поскольку понимает, что они влияют на наши чувства. То, что делает ПТСР таким 

тревожным и часть того, что поддерживает его, зависит от тех смыслов, которые вы 

приписали случившемуся. Иногда наши интерпретации абсолютно точны, но иногда 

они могут быть совершенно неверными и, тем самым, мешать.

Пока Таня болела и находилась в интенсивной терапии, необходимо было 
сдерживать её, чтобы она не вытащила трубки. Её бредовые галлюцинации 
были о том, что медсёстры - это ниндзя. И смысл, которым танин (бредящий) 
мозг наделил этот опыт в то время, был в том, что её захватили в плен и 
следили за ней - в результате она была сильно напугана. После выписки из 
больницы у Тани были кошмары и воспоминания, которые повторяли эту 
травму. Они казались такими правдоподобными, что она интерпретировала 
эти переживания как то, что она сходила с ума, и это её пугало ещё больше.

Событие Интерпретация Чувство
Пребывание в отделении 
интенсивной терапии и 
осознание, что я не могу 
двигаться

Меня захватили в плен Страх 

Кошмары о медсёстрах-
ниндзя

Я схожу с ума Страх 

Таблица: Как Таня интерпретировала свой опыт во время и после пребывания в отделении 

интенсивной терапии.
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Из-за неверных интерпретаций событий, вы можете “застрять”. Психологическое 

лечение ПТСР включает пересмотр любых искажённых из-за травмы смыслов.

Искажённые убеждения Полезные убеждения
Меня захватили в плен замаскированные 
ниндзя.

В больнице обо мне заботились медсёстры в 
масках.

Я умру, моя жизнь в опасности. Моя жизнь была под угрозой, но теперь я в 
безопасности и восстанавливаюсь.

Никто не слушает меня, никому до меня нет 
дела.

Я не могла говорить, потому что мне 
установили трубку. Обо мне заботились 
тогда, и сейчас люди тоже обо мне заботятся.

Я схожу с ума, то, что я переживаю - 
ненормально.

Я бредила в отделении интенсивной терапии 
и у меня были галлюцинации. Это обычное 
явление и это не значит, что я схожу с ума.

Может быть небезопасно, если сейчас за 
детьми буду присматривать я.

Я не схожу с ума, я восстанавливаюсь после 
ПТСР и я способна присматривать за своими 
детьми и не наврежу им.

Таблица: Некоторые искажённые Танины убеждения и более позитивные перспективы, которые она 

нашла.

4: Иногда то, что мы делаем, чтобы справиться с проблемой 

- контрпродуктивно (не только не приносит пользы, но и 

причиняет вред)

Каждый из нас старается справиться с тем, как мы себя чувствуем. Одна из проблем 

ПТСР заключается в том, что то, что мы делаем, чтобы справиться с ситуацией, иногда 

оказывается бесполезным. Используете ли вы какие-либо стратегии совладания 

перечисленные ниже?

Стратегия совладания Ожидаемый эффект Побочный эффект
Избегаю напоминаний. Избегаю страданий. 

Чувствую себя лучше.
Воспоминания о 
травме остаются  
“непереработанными”. 
Жизнь ограничена тревогой.

Не разговариваю об этом. Избегаю страданий. Не хочу, 
чтобы люди подумали, что я 
сумасшедший.

Воспоминания о 
травме остаются  
“непереработанными”. 
Не получаю поддержки 
от врачей или близких. 
Продолжаю думать, что я 
сумасшедший.

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Тяжелые заболевания, интенсивная терапия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

19 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Употребляю алкоголь или 
наркотики.

Сон лучше. Контролирую, 
как я себя чувствую.

Сон ухудшается. Чувствую 
себя хуже. Зависимость

Избегаю мысли о том, 
что случилось, стараюсь 
подавить их.

Избегаю негативных чувств. Подавление мыслей 
наоборот возвращает их 
и они переживаются ещё 
сильнее.

Проверяю/ сканирую себя на 
предмет симптомов.

Обнаруживаю симптомы 
до того, как они становятся 
серьёзнее.

Продолжаю испытывать 
“ложную тревогу” и замечаю 
незначительные симптомы.

Таблица: У стратегий совладания есть ожидаемые и неожиданные последствия.
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5. Собираем всё вместе

Если мы соберём все эти шаги вместе, вы начнёте понимать, почему ПТСР не проходит 

само. Это “порочный круг”, который психотерапевт Тани рисовал вместе с ней. Для Тани 

это оказалось полезным, поскольку это наделяло смыслом то, что с ней происходило. 

И это помогло им составить лечебный план действий. 

Симптомы навязчивых 
воспоминаний

Избегаю мыслей об этом
Стараюсь быть занятой, отвлекаю себя

Пытаюсь отталкивать воспоминания
Постоянно возвращаюсь к мысли о том, 

как я расстроила свою семью

Негативные мысли и убеждения

Травмирующее событие

Текущее ощущение угрозы

Стратегии совладания

Избегание приведет 
к тому, что мои 

воспоминания останутся 
неизменными и яркими

Избегание приведет 
к тому, что мои 

убеждения останутся 
такими же

Мне было очень плохо и я находилась в реанимации. У меня 
был бред и галлюцинации и я думала, что медсестры это 

ниндзя, я считала, что меня похитили и держат в плену

Воспоминания фрагментарны. 
Воспоминания легко 

провоцируются.
Яркие флешбеки о галлюцинациях 

и чувстве, что меня преследуют.

В течении: Они могут убить меня. 
Ниндзя держат меня в плену 

на лодке. Я бессильна
После: Я схожу с ума? Я 

плохая, это моя вина

Ужас
Беспомощность

Меня преследуют
Я виновата

План: Изучить мои 
убеждения и 

работать над тем, 
что я буду думать 

сейчас

План:
• Перестать избегать

• Подступиться к воспоминаниям
• Начать исправлять свою жизнь

План: 

«Переработать» 

мои воспоминания 

с терапевтом

!
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Психологическая помощь при ПТСР

Существуют отличные доказательные психологические методы лечения ПТСР. 

Некоторые из наиболее хорошо исследованных:

• ДДДДДДДДДД-ДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДД (ДДД) ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД 
ДДДД (ДД-ДДДД) Д ДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД (ДДД).

• ДДДДДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД ДДДД (ДДДД/EMDR).

Эти методы лечения могут отличаться своими особенностями, но все они включают 

следующее:

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛ ЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛ. ДДДД-ДДДДДДДДДДДД ДДДДД 
ДДДД ДДДДДДД ДДДДДДДДДД (ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД, ДДД ДДДДД). 
ДДДДДДДДД Д ДДД, ДДД Д ДДДД ДДДДДДДДД, Д ДД ДДДДДД, ДДДДД ДДДДДД «ДДДДДДДДДДДД» 
ДДД ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДД ДД ДДДДД ДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДДДДДДД ДДДД, ДДД ДДДДДДДДД Д ДДДД, Д ДДДДДДДДД ДДДД, ДДД 
ДД ДДДДДДДД Д ДД ДДДДД,  Д ДДДДД ДДДДДД Д ДДДДДДДДДД ДДДД ДДДД Д ДДДДД ДДДД, 
ДДД ДД ДДДДДД ДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД, ДДДДДДДД 
ДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДД. 

Особые задачи в психотерапии, если вы находились в 

реанимации

Некоторые компоненты лечения, которые могут быть особенно полезны для людей, 

которые пережили лечение в отделении интенсивной терапии:

• ДДДДДДДДД ДДДДДД, ДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД, ДДДДДДДД ДДДДДДДДД Д 
ДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДД ДДДДДДДД ДД ДДДДДДД.

• ДДДДДДДДД ДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДД Д Д ДДД, ДДДДДД ДДД ДДДДДДДДД. 
ДДДДД, ДДДДД ДД ДДДДДДДД, ДДД ДДДДДД ДДДДДД, ДДД Д ДДД ДДДД ДДДДДДДДДДДД 
Д ДДДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД ДДД ДДДДДДДД ДДДДД, ДД 
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ДДДДДДДД, ДДД ДД ДДДДДДД Д ДДД ДДД ДДДДДДДДДД Д ДДДДД-ДДДД ДДДДДДДДД.

• ДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД, ДДДДД ДДДДДД, ДДД Д ДДДД ДДДДДДДДДДД ДДД 
ДДД Д ДДДД (ДДДДДДДДДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДД). ДДДД ДДДДДД ДДДДДДДДД ДДДДД, 
ДДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДД ДДД ДДДДДДДДДДДД “ДДДДД ДДДДДДД”, ДДДДД ДДДДДДД 
ДДДД ДДДДДДД ДДДДДДД.

• ДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД, ДДДД ДДД ДДДДДДДД. ДДДДДДДДД ДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД (ДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДД Д/ДДД ДДДДД) ДДДДД ДДДДДД 
ДДД “ДДДДДДДДДДДД” ДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДД 
ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД. ДДДДДД ДДДД ДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДДДДДД, 
ДДДДДДД Д ДДД ДДДДДДДДД.

• ДДДДДДДД ДДДД, ДДД Д ДДД ДДДДД ДДДД ДДДДДДД Д ДДДДДД, ДДДДДДДДД ДД ДД ДДДДДД 
ДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДД. 

• ДДДДДДДДД ДДДД, ДДД Д ДДД ДДДДД ДДДД ДДДДДДД “ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД” 
Д ДДД, ДДД ДДДДДДДДД. ДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДДД ДДД ДД ДДДДДД 
ДДДДДДДДДДДДД ДД Д ДДДДДДДД ДДДДДДД.
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Что мне следует сделать, если я думаю, 
что у меня ПТСР после лечения тяжелого 
заболевания?

Шаг 1:  Скрининг

Если вы думаете, что у вас может быть ПТСР, то хорошим первым шагом будет 

заполнить этот небольшой опросник. Вы не можете сами поставить себе диагноз 

ПТСР, но опросник может указать на то, что Вам следует пройти полное обследование 

у специалиста по психическому здоровью.

Иногда с людьми происходят необычные или особенно пугающие, ужасные или травмирующие 
события. Например, поступление в отделение интенсивной терапии. Вы когда-нибудь сталкивались 
с такого рода событиями?
ДА / НЕТ

Если “да”, пожалуйста, ответьте на вопросы ниже.

Что из этого у вас было в течении последнего месяца:
1. Были ли кошмары о событии (/ях) или мысли о событии (/ях), когда вы этого не хотели? 
ДА / НЕТ

2. Старались не думать о событии (/ях) или старались изо всех сил избегать ситуаций, которые 
напоминали вам о событии (/ях)? 
ДА / НЕТ

3. Были постоянно начеку, бдительным или легко пугались?
ДА / НЕТ

4. Чувствовали оцепенение или отстраненность от людей, деятельности или своего окружения?
ДА / НЕТ

5. Чувствовали себя виноватым или не могли остановиться от обвинения себя или других за то, что 
произошло или за проблемы, которые появились в результате произошедшего?
ДА / НЕТ

Если вы ответили на эти вопросы “да” три и более раз, возможно вы страдаете от 
посттравматического стрессового расстройства. Вы можете связаться со специалистом по 
психическому здоровью для полного обследования. 
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Шаг 2: Поговорить с профессионалом

Если вы думаете, что у вас есть симптомы ПТСР, вы можете обратиться за помощью к 

профессионалу. 

Терапевты, работающие в КПТ подходе

• ДДД: http://www.abct.org

• ДДДДДДДДДДДДДД: https://www.babcp.com

• ДДДДДД: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• ДДДДДДДДД: https://www.aacbt.org.au

• ДДДДДД: https://cacbt.ca/en/

Терапевты, работающие в подходе ДПДГ (EMDR)

• ДДД: https://emdria.org

• ДДДДДДДДДДДДДД: https://emdrassociation.org.uk

• ДДДДДД: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• ДДДДДДДДД: https://emdraa.org

• ДДДДДД: https://emdrcanada.org
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Информация для специалистов в области 
психического здоровья, работающих с 
пациентами с ПТСР после поступления в 
реанимацию

Даже терапевты, которые привыкли работать с людьми, пережившими травму, 

могут быть «сбиты» некоторыми аспектами травмы от пребывания в отделении 

интенсивной терапии. По сути, в психологическом лечении травмы ОИТ используются 

те же элементы, что и при лечении других видов травм. Тем не менее, для терапевтов 

может быть полезным ознакомиться с приведенными ниже деталями и обратиться 

за соответствующей супервизией при работе с этой группой населения. Если вы 

испытали медицинскую травму и планируете обратиться за помощью к врачу, вам 

может быть полезно обсудить эту страницу со своим терапевтом.

Травматичные воспоминания: продолжительность, 

фрагментарность, содержание

Пребывание в интенсивной терапии может длиться от нескольких дней до недель. 

Продолжительность пребывания может указывать на то, что пациент получил 

бОльшую “дозу” травматичного опыта, чем другие, пережившие травму, и что 

впоследствии может быть больше воспоминаний о травме, с которыми придётся 

работать.

Маловероятно, что пациенты были в сознании в течение всего их пребывания в 

отделении интенсивной терапии. Скорее всего, у них было ослабленное сознание, 

вероятно, были нарушены процессы запоминания, и впоследствии будут сложности 

с воспроизведением событий. Следует ожидать, что у пациентов будут пробелы 

в памяти, и их возможно распознать. Во время переработки памяти вы можете 

использовать вопрос «А что еще вы можете вспомнить?».

Терапевтам следует ожидать, что воспоминания о травмирующих переживаниях, 

связанных с интенсивной терапией, будут особенно фрагментированными и могут 

состоять из смеси «реального» и «галлюцинаторного». Часто бывает полезно 

составить график пребывания пациента в больнице, который включает информацию, 
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записанную по памяти, медицинских карт и дневника отделения интенсивной 

терапии, если таковой имеется, а также описания со слов семьи и друзей. Также, 

поможет составление иллюстрированного или письменного рассказа. 

Бредовые состояния или галлюцинации могут сохраняться 

даже после выписки из ОИТ

Бредовое состояние чрезвычайно распространено у пациентов, которым требуется 

интенсивная терапия, и может вызвать галлюцинации и бредовые убеждения. 

Если кажется, что эти переживания, сохраняются после ОИТ, может быть полезно 

концептуализировать их как невольные воспоминания о попытках осмысления, 

которые были закодированы в физиологическом состоянии бреда. 

Пример клинического случая. “Марк”  в отделении ОИТ был подключен к ИВЛ и 

находился под седацией, и у него было бредовое состояние. Одна из медсестёр 

была азиатского происхождения и пациенту казалось, что его преследуют азиатские 

гангстеры. После того, как он физически восстановился, он продолжал бояться людей 

с азиатской внешностью. Он испытывал нежеланные воспоминания об азиатских 

лицах и придерживался убеждения (не так сильно, как во время его пребывания в 

отделении интенсивной терапии), что за ним следит банда азиатов. Концептуализация, 

которая для Марка оказалась наиболее полезной, заключалась в том, что его “система 

обнаружения угроз” легко активировалась травматическими воспоминаниями 

(азиатскими лицами), а его нежеланные воспоминания были флешбеками о его 

пребывании в отделении интенсивной терапии. Выраженность каждого из симптомов 

снизилась под терапевтическим воздействием на его воспоминания о травме. 

Впоследствии он провел несколько поведенческих экспериментов, чтобы проверить 

свои убеждения о том, что за ним наблюдают, и выработал менее угрожающее 

«никто не обращает на меня особого внимания». Как только его воспоминания были 

«переработаны», а его убеждения переоценены, он больше не чувствовал таких 

страданий от своих воспоминаний об отделении интенсивной терапии.

Пациенты могут описывать довольно сильные “телесные 

воспоминания” или чувства в процессе переработки травмы

Пациенты могут описывать эти переживания спонтанно, во время диагностики или 
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переработки памяти, но может оказаться полезным, если терапевт целенаправленно, 

но деликатно спросит о подобных переживаниях. Например, пациенты могут 

говорить о неприятных ощущениях в их горле напрямую относящихся к перенесённой 

интубации или о дискомфорте в паху, что связано с катетеризацией. Как и в случае 

с типичными травматическими воспоминаниями о зрительных или слуховых 

переживаниях, эффективной формой лечения является повторная переработка 

памяти (т.е. повторное переживание) об этих соматосенсорных воспоминаниях. Если 

пациенты проводят время в отделении интенсивной терапии лежа на спине или 

полулёжа, может быть полезно провести работу с памятью пациента в аналогичном 

положении тела.

 “Болевые флешбеки” - это феномен, который стоит изучить

Флешбеки - это формы непроизвольной памяти. Они часто проживаются через  

зрительные и слуховые модальности, но также сообщают и об обонятельных (запах) 

и соматосенсорных (осязание) воспоминаниях. Исследования показывают, что люди, 

которые испытывают физическую боль во время травмы, могут повторно испытать 

эту боль в форме воспоминаний, и что многие не станут сразу сообщать об этом. 

Клинический опыт показывает, что эти воспоминания могут быть переработаны 

таким же образом, что и другие травматические воспоминания.

Следует рассмотреть оценки последствий травмы

Оценки, полученные после интенсивной терапии, могут касаться ряда важных областей 

и могут быть изменены с помощью когнитивных и поведенческих вмешательств. Для 

получения дополнительной информации клиницисты обращаются к Murray et al. 

(2020) [4], где более подробно обсуждаются клинические подходы к некоторым из них.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛ 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДД ДДДДД ДДДД, 
ДДД «Д ДДДДД Д ДДД», «Д ДД ДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДДДДД» ДДД «Д ДД 
ДДДДДДДДДДД ДДДД». ДДДДДДДДД ДДДДД ДДДД ДДДДДД ДД ДДДД ДДДДДДДДД ДД ДДДДД 
ДДДДДДД. 

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛ. ДДД ДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДД Д ДДДДДД ДДДДДДДДДД 
ДДДДДДД ДДД ДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДД.
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• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛ ЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛ. ДДД ДДДДД ДДДДДДДД Д ДДДД ДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДД 
ДДДДДДДДДД, ДДДДД ДДД «Д ДДДДДДД ДД ДДДД ДДДДДДД», ДДД ДДДДДД ДДДДДДДДД Д 
ДДДДДД ДДД ДДДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДД ДДДД, ДДДДД ДДД «Д ДДДДДДДДДДДДДД».

• ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДДДДДД, Д ДДДДДДД ДДД ДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДД, 
ДДДДД ДДДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДД ДДДДДДДДДДД, ДДДДДДД 
ДДДДД ДДДДДДДД Д ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД. ДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДДДД ДДДДД 
ДДДДДДДДДДДДДДДД ДД ДДДДДДД.

• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. ДДДД 
Д ДДДДДДД ДДДДДДДДД ДДД ДДДДДДДД ДДДДДДД, Д ДДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДД 
ДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД Д ДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД.

Посещение мест и доступ к записям

Пациентам очень помогает ознакомление с записямями об их поступлении в 

реанимацию, где подробно описаны ход их болезни и пройденные медицинские 

процедуры. В некоторых больницах создается «дневник интенсивной терапии», 

удобный для пациентов, и такая информация часто полезна в терапии, помогая 

пациентам распутывать свой опыт.

При некоторых обстоятельствах возможны посещения сайта интенсивной терапии, 

и многие пациенты говорят о том, что им это помогло. Посещения мест живьём 

в настоящее время маловероятны из-за коронавируса, поэтому виртуальные 

посещения являются доступной альтернативой.

Терапевт должен помочь клиентам найти информацию, которая поможет им понять, 

из-за чего у них возникли галлюцинации и пересмотреть свои убеждения. Например, 

наш клиент “Дейв” смог понять, что «гвозди гроба», которые он видел в отделении 

интенсивной терапии, скорее всего, были деталями на потолке. Когда «Таня» 

посетила отделение интенсивной терапии, она увидела, как бережно медсестры 

взаимодействуют с пациентами, и как мягко они просят их не мешать с трубками, 

и вышла из больницы с обновлённой информацией: «они пытаются помочь, а  не 

навредить».

Пациенты могут сообщать о преходящих триггерах

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Тяжелые заболевания, интенсивная терапия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

29 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Триггеры могут быть визуальными, например, медицинский и/или обслуживающий 

персонал, локации. Триггеры также могут быть слуховыми, например, сигналы 

машин. Они также могут быть соматосенсорными, например, положение лёжа. 

Пациентов можно поддерживать в поиске различий между «тогда» и «сейчас», как 

для естественных триггеров, возникающих в их повседневной жизни, так и для 

возникающих в терапевтической комнате.

Psychology Tools для лечения ПТСР включают
Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination
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https://www.psychologytools.com/resource/trauma-dissociation-and-grounding/
https://www.psychologytools.com/resource/psychology-tools-for-overcoming-ptsd-audio-collection/
https://www.psychologytools.com/resource/what-is-tf-cbt/
https://www.psychologytools.com/resource/stimulus-discrimination/
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О руководстве

Кто мы?

Доктор Мэтью Уэлли клинический психолог и руководитель Psychology Tools. Его 

интересы включают работу с выжившими после травмы и участие в разработке 

психологических ресурсов, чтобы помочь клиницистам повысить эффективность 

терапии. Он занимал клинические должности в первичных, общественных и третичных 
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