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Аннотация. В работе представлена модель медико-психологического сопровождения 
больных рассеянным склерозом, сложившаяся в Чувашии на основе межведомственного 
взаимодействия специалистов и организаций при оказании медицинской помощи пациентам 
с рассеянным склерозом. Это деятельность специалистов медицинских организаций системы 
здравоохранения, системы социальной защиты и центров социальной защиты населения, а 
также образовательных организаций. Описанная модель мультидисциплинарного 
взаимодействия организаций и специалистов, входящих в структуру различных ведомств, 
является согласованной организационной основой для оказания максимально эффективной 
помощи больному рассеянным склерозом с учётом целого спектра его ведущих потребностей. 
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Рассеянный склероз (РС) принадлежит к числу тяжёлых неврологических 
заболеваний, которые имеют неблагоприятный прогноз для заболевания и жизни 
пациента [8]. Необратимые изменения, происходящие в нервной системе пациента, 
проявляются множеством чувствительных, двигательных, когнитивных, эмоциональных 
и иных нарушений, негативно влияющих на качество жизни больного [3; 5]. Система 
лечения и реабилитации таких больных, как правило, ориентирована на оказание им 
медицинской помощи в виде противорецедивной фармакотерапии [10]. 

В то же время, больные РС отличаются значимыми изменениями в 
функционировании на личностном [7; 14] и межличностном уровнях [11; 12]. Именно 
поэтому очень велика роль грамотных психологических воздействий на личность 
больного РС, которые интегрированы в действующую для больных РС систему 
медицинской помощи [9; 13]. 

На понятийном уровне мы обозначили такой подход как систему медико-
психологического сопровождения больного и в отношении больных РС 
рассматриваем его как комплекс мер медицинского и психологического характера, 
направленных на когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы пациента с 
целью не только его психологической поддержки, но и стимулирования адаптивных 
возможностей личности и организма в ситуации болезни с учётом клинической 
специфики и динамики патологического процесса. 
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Конечно же, сложный и многоплановый характер задач, стоящих на каждом этапе 
медико-психологического сопровождения больных РС, обусловливает необходимость 
интеграции усилий специалистов, работающих в структуре различных ведомств и 
задействованных в оказании помощи больным РС [6; 9]. 

Это, прежде всего, специалисты системы здравоохранения медицинских 
организаций и их структурных подразделений различного уровня, оказывающих 
лечебно-диагностическую, реабилитационную и профилактическую помощь больным РС. 
Это и специалисты системы социальной защиты — медико-социальных экспертных 
комиссий и центров социальной защиты населения, решающих вопросы экспертной 
оценки и реабилитации инвалидов с диагнозом РС. Это также специалисты 
образовательных организаций — в данном случае, кафедр, выпускающих будущих 
врачей и психологов. Они, с одной стороны, готовят будущих специалистов для работы с 
больными РС, с другой стороны, обеспечивают научно-методическую поддержку медико-
психологического сопровождения больных РС. 

На рисунке представлена схема, отражающая сложившийся в Чувашии подход к 
реализации межведомственного взаимодействия специалистов и организаций при 
проведении медико-психологического сопровождения больных РС. 

  

Рисунок. Cистема межведомственного мультидисциплинарного взаимодействия  
при медико-психологическом сопровождении больных РС. 
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В центре данной системы находится больной РС с его основными потребностями и 

проблемами медицинского и психологического характера. Основной структурой, 
ответственной за проведение его медико-психологического сопровождения, является 
Республиканский клинико-диагностический центр по рассеянному склерозу, 

функционирующий в структуре Республиканской клинической больницы Минздрава 
Чувашии. Больные проходят здесь необходимую диагностику и получают современные 
виды лечения на стационарном и амбулаторном уровнях. На базе центра работают 

школа профилактической направленности для самих больных РС — Школа больного РС, 
создаётся подобная школа и для их близких — Школа родственника больного РС. 
Основными специалистами центра, оказывающими помощь больному РС, являются 

невролог, психотерапевт и медицинский психолог. Кроме этого, при необходимости 
больные в период наблюдения в центре имеют возможность консультаций и лечения у 

специалистов другого профиля (физиотерапевта, врача ЛФК, мануального терапевта, 
рефлексотерапевта, реабилитолога, логопеда и др.). 

Научно-методическую и образовательную поддержку деятельности данного 

центра оказывают сотрудники кафедр Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова. Кафедра психиатрии, медицинской психологии и неврологии готовит 
врачей на додипломном уровне, а также в ординатуре по неврологии и психиатрии. 

Деятельность кафедры клинической и социальной психологии связана с подготовкой 
для нужд здравоохранения клинических психологов и кандидатов наук в области 
психологии. С учётом того, что обеими кафедрами ведутся научные изыскания, в том 

числе по направлениям деятельности центра, у профессорско-преподавательского 
состава всегда существует возможность поделиться самыми передовыми знаниями со 
специалистами центра. Таким образом, происходит обмен опытом, и улучшается 

качество лечения больных РС. 

Общую организационно-методическую координацию деятельности 
Республиканского клинико-диагностического центра по РС осуществляет Федеральный 

научно-методический центр РС при Научном центре неврологии Минздрава России. 
Специалистами федерального центра проводится лечебная и консультативная помощь 
больным РС, формируется банк данных по заболеваемости РС в стране и её регионах. 

Координация деятельности Республиканского клинико-диагностического центра по 
рассеянному склерозу с Федеральным научно-методическим центром рассеянного 
склероза позволяет внедрять в практику помощи больным современные научно-

практические разработки. 

Больные РС получают медицинскую и психологическую помощь в рамках медико-
психологического сопровождения в условиях медицинских организаций по месту 

жительства — в районных и городских больницах, в стационарных условиях в 
неврологических и терапевтических отделениях, наблюдаясь амбулаторно у невролога, 
терапевта, врача общей (семейной) практики, психотерапевта и медицинского 

психолога. Специалисты данного уровня лучше знают пациента и его семейное 
окружение, поэтому играют важную роль в обеспечении медицинских и психологических 
потребностей больного и его семьи. Для сохранения преемственности в медико-

психологическом сопровождении больных РС специалисты медицинских организаций 
поддерживают тесную профессиональную связь с Республиканским центром РС. 

Специализированную психотерапевтическую помощь и квалифицированную 

помощь медицинского психолога больные РС получают в Психотерапевтическом центре, 
являющемся подразделением Республиканской психиатрической больницы Минздрава 
Чувашии, территориально вынесенным за ее пределы [4]. Больные РС обращаются сюда 

самостоятельно или по направлению из других медицинских организаций. Высокий 
уровень образовательной подготовки и мастерства работающих здесь психотерапевтов и 
медицинских психологов позволяет решать с больными РС профессиональные задачи 

любой сложности. При необходимости здесь же больной получает консультацию врача-
психиатра. 
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Возникающие в любое время дня и ночи у больного РС вопросы адресуются 

психологам-консультантам круглосуточной анонимной службы экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия». Данная служба, укомплектованная 
опытными специалистами, действует на бесплатной для абонентов основе уже 

несколько десятилетий. Обращение за анонимной психологической помощью в эту 
службу позволяет больному РС эффективно снять эмоциональное напряжение, по-
новому посмотреть на актуальные для него проблемы, почувствовать к себе внимание, 

получить поддержку. Здесь же больной РС получает определённые ориентиры на 
организации и специалистов, у которых можно получить необходимую ему помощь. 

Территориальные медицинские организации для решения вопросов 

нетрудоспособности больных РС тесно взаимодействуют с медико-социальными 
экспертными комиссиями региона. Именно эти организации определяют степень 

инвалидности больного РС и разрабатывают подробную программу его реабилитации, в 
которой вопросы медико-психологического сопровождения занимают одно из важных 
мест. 

Реализация реабилитационных программ для больных РС, признанных 
инвалидами, проводится сотрудниками медицинских организаций во взаимодействии со 
специалистами Центров социальной защиты по месту жительства больного. Наличие в 

этих центрах специалистов по реабилитации, а также психологов позволяет обеспечить 
максимально полное удовлетворение социальных потребностей больных РС. 

Говоря о системе медико-психологического сопровождения больных РС, не стоит 

забывать и о взаимодействии с негосударственными структурами, которые также могут 
внести посильный вклад в общее дело. Так, в данном контексте стоит упомянуть о 
высоком потенциале взаимодействия при оказании помощи больным РС медицинских и 

социальных учреждений с общественными организациями, в частности, с 
Общероссийской общественной организации инвалидов больных РС. Эта организация 
имеет существенный положительный опыт помощи больным РС через активизацию и 

объединение возможностей социальных партнёров, содействие реабилитации и 
адаптации пациентов, что является составной частью медико-психологического 
сопровождения больных РС [2]. 

Описанная модель мультидисциплинарного взаимодействия организаций и 
специалистов, входящих в структуру различных ведомств, при медико-психологическом 
сопровождении больных РС за счёт интегрирования имеющихся возможностей 

согласованной является согласованной организационной основой для оказания 
максимально эффективной помощи больному РС с учётом целого спектра его ведущих 
потребностей. 
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Abstract. The paper presents a model of medical and psychological support for patients with 

multiple sclerosis, which was established in Chuvashia based on interdepartmental interaction of 

specialists and organizations in providing medical care to patients with multiple sclerosis. This is 

the activity of specialists of medical organizations of the health care system, providing medical, 

diagnostic, rehabilitation and preventive care, social protection systems — medical and social 

expert commissions and social protection centers that solve the issues of expert evaluation and 
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rehabilitation of disabled people, as well as educational organizations, in particular, university 

departments that produce future resident physicians and clinical psychologists for direct work 

with patients with multiple sclerosis. The described model of the multidisciplinary interaction of 

organizations and specialists within the structure of various departments, with the medical and 

psychological support of patients with multiple sclerosis due to the integration of the available 

capabilities of the agreed upon is the coordinated organizational basis for rendering the most 

effective help to the patient with multiple sclerosis taking into account a whole range of his 

leading needs. 
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