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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТТЕРНОВ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
ПРИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
НЕВРОТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА: 
МЕТОДОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, СЛЕДСТВИЯ

Тукаев Р.Д., Кузнецов В.В., Кузнецов А.Н., Зуева О.П., Ларина А.Д. 
(Москва)

Практика психотерапии невротических рас
стройств выявляет случаи полного устойчивого 
выздоровления - значительного улучшения состо
яния (ЗУС ) и улучшения состояния (УС). В пси
хотерапии считается, что методически правильное 
ее проведение приводит к высокой результатив
ности. В исследованиях (Р.Д. Тукаев, 1988, 2003- 
2007) было выявлено: 1) группы пациентов со ЗУС 
и УС при невротических расстройствах по дина
мике и механизмам методически одноплановой 
психотерапии по показателям ММР1различались; 
2) эффективность психотерапии предопределя
лась исходными различиями состояния пациен
тов.

Нами проанализированы валидные клинико
психологические данные (MMPI, SCL-90-R, BDI, 
MAS, STAI, TAS, R R I, HARS), полученные для пси
хотерапии тревожных расстройств с приступами па
ники, с выделением групп ЗУС и УС. Сопоставлены 
материалы работы трех психотерапевтов (более 130 
пациентов).

Результаты.
1. Анализ подтверждакт предшествующий вывод 

об исходных различиях групп ЗУС и УС при психотера
пии тревожных расстройст невротического регистра.

2. Динамики и механизмы психологических по
казателей в группах ЗУС и УС при методически од
ноплановой психотерапии различаются.

3. Сравненные психометрические методики 
имеют различную чувствительность при оценке ре
зультатов психотерапии.

4. Психометрические данные не позволяют осу
ществить выделение групп ЗУС и УС, заменяя, тем 
самым системную клиническую оценку эффектив
ности психотерапии.

5. Механизмы терапевтической динамики для 
ЗУС и УС при тревожных расстройствах невротичес
кого регистра имеют паттерновый характер и уклады
ваются в типологию преимущественно позитивного 
аффективного сдвига для ЗУС и близкого к опреде
лению как позитивного когнитивно-поведенческого 
сдвига для УС.
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