
 
 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

Научно-практический центр  

психического здоровья детей и подростков 

 
Опыт                   

психокоррекционной 

работы с пациенткой 

страдающей нервной 

анорексией 

2014 г. 



Светлана 

 Впервые обратилась 

в НПЦ ПЗДП – 

04.07.2014 

 Вес при 

поступлении 35 750 

 Рост – 161 см 

 ИМТ при 

поступлении – 

13,89 

 

 

 



  Переживания по поводу 

избыточной массы тела 

возникли в на фоне 

насмешек со стороны 

родных и 

одноклассников; 

 преднамеренно 

снижала вес уменьшая 

порции с потреблением 

низкокалорийных 

продуктов, 

  повышала физические 

нагрузки   активными 

занятиями спортом                    

(посещение бассейна и 

фитнес клуба) 



Оценка тяжести состояния 

Оценка Степень в 

баллах 

Параметры 

Соматическое благополучие 2 ИМТ – 13,8 ЧСС – 74 уд/мин. АД – 105/50. 

Последняя потеря веса 0,5 кг в неделю в 

течение 2 недель подряд. Хронический 

гастродуоденит. 

Уровень 

психопатологических 

расстройств 

2 Идеаторный компонент синдрома 

дисморфомании – ближе к сверхценному 

уровню. Частичная критика, отказ от еды, 

стремление к чрезмерной двигательной 

активности, страх полноты на фоне 

эмоциональной лабильности. 

Выраженность тревожно-

депрессивных переживаний 

3 Высокий уровень самооценочной и 

личностной тревожности, высокая степень 

напряженности, со снижением 

эмоционального тонуса и комфортности. 



Шкала личностной тревожности 



Методика определения психической активации, 

интереса, эмоционального тонуса, 

напряженности и комфортности                    

(Н.А. Курганский и Т.А. Немчин) 



Личностные и характерологические 

особенности 

 Повышенная 

тревожность; 

 высокий уровень 

перфекционизма; 

 ориентация на высокие 

социальные стандарты; 

 гиперответственность; 

 неустойчивость 

самооценки; 

 ранимость; 

 зависимость от внешних 

оценок. 

 



Программа ОКНА 

Светлана 

 

Психолог 

 

 
Психотерапевт 

 

Занятия в 

сенсорной 

комнате 

Арт-

терапия 
БОС 

Обсуждение 
мыслей, 

действий, 
связанных с 
проблемой 

(когнитивная и 
поведенческая 

модель) 

Социальная фаза 
терапии, 

исследование 
проблемы 
паттернов, 

включающих 
симптоматическое 

поведение 

Релаксация Миоре-
лаксация 

Введение в 
состояние 

играющего, 
свободно 

творящего 
ребенка 

(рисуночные 
и песочные 

техники) 



Промежуточная оценка 
состояния 



Проективный рисуночный тест 

«Семейная социограмма»                                         
(Авторы: Э.Г. Эйдемиллер, О.В. Черемисин) 

 отсутствие младшей 

сестры в семейной 

социограмме; 

 отчужденность и 

дистанцированность 

(значительная 

отдаленность кружков 

друг от друга); 

 принижение своей 

роли как члена семьи 



Тест «Незаконченные предложения»                                
(Дж.М. Сакс, М.Леви) 

 мой отец редко бывает 

веселым; 

 моя мать иногда бывает 

неправа; 

 иногда мы не понимаем друг 

друга; 

 моя семья обращается со мной 

как с маленьким ребенком; 

 я хотела бы, чтобы мой отец 

чаще обращал на меня 

внимание; 

 будущее кажется мне 

неинтересным; 

 большинство известных мне 

семей несчастливые. 
 



Семейная интервенция 

Светлана  и   

её окружение 

 

Психосоциальная работа 

в формате ОТКРЫТОГО 

(ЛЕЧЕБНОГО) диалога 

 

 

 
Психотерапевт 

 
Психолог 



Ребенок 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 



Программа ОКНА 

Светлана 

 

Психолог 

Единого центра 

защиты детей и 

подростков 

 

 
Психотерапевт 

 

Психолог 

отделения 

Психосоциальная 

работа в формате 

ОТКРЫТОГО 

(ЛЕЧЕБНОГО) 

диалога 

БОС 

Арт-

терапия/пес

очная 

терапия 

Проработка 
психотравмирующей 

ситуации на 
символическом уровне 

Снижение 
тревожности, работа с 
мыслями, действиями 

(когнитивная и 
поведенческая модель) 

Работа с 
дисфункциональными  

коммуникациями во 
внутрисемейной системе 

Структурные 
изменения в 

семейной 
системе 

Отработка чувств в 
символической 

форме 

Работа с альфа-
ритмом при 

самостоятельном 
контроле 

мышечного 
напряжения 

Сенсорная 

комната 

Релаксация, аутотренинг 
 



Промежуточная оценка 
состояния 

Оценка Степень в 

баллах 

Параметры 

Соматическое благополучие 1 ИМТ – 14,5 ЧСС – 60 уд/мин. АД – 100/50. 

Хронический гастродуоденит. 

Уровень 

психопатологических 

расстройств 

2 Идеаторный компонент синдрома 

дисморфомании – ближе к сверхценному 

уровню. Частичная критика, эмоциональная 

лабильность. 

Выраженность тревожно-

депрессивных переживаний 

2 Средний уровень самооценочной и 

личностной тревожности, высокая степень 

напряженности, повышение 

эмоционального тонуса. 



Промежуточная диагностика 

  Определение 

психической активации, 

интереса, 

эмоционального тонуса, 

напряженности и 

комфортности 

  

 Шкала личностной 

тревожности 



Программа ОКНА 
 (Семейная психотерапия) 

Стратегический этап 

психотерапии-

позитивные 

переформулирование 

симптомов, 

парадоксальные техники, 

работа с семейными 

мифами, техники 

нарративной практики.   



   

  Изменение 

отношения к своему 

прошлому, к 

значимым близким, 

осознание границ 

«Я», «Я –идеальное, 

Я-реальное» ( в 

собственных глазах и 

в глазах других). 

Программа ОКНА     
(Рациональная и когнитивно-поведенческая терапии) 



Расширение внутреннего опыта за 

счет осознания содержания 

конфликта, дессенсибилизация 

страхов, формирование реального 

образа тела. 

Программа ОКНА 
 (Арт-терапия)  



  Снятие 
эмоционального 
напряжения, 
релаксация, 
аутотренинг. 

 

Программа ОКНА  
(Сенсорная комната) 



Программа ОКНА  
(БОС) 

  

 

 SMI-тренинг, работа 
с альфа-ритмом при 
самостоятельном 
контроле мышечного 
напряжения. 



Программа ОКНА  
(Психосоциальная работа-Открытый диалог) 

  Изменение характера социальных 

взаимодействий вне семейной системы. 



Промежуточная оценка 
состояния 

Оценка Степень в 

баллах 

Параметры 

Соматическое благополучие 1 ИМТ – 16,2 ЧСС – 60 уд/мин. АД – 110/60. 

Хронический гастродуоденит. 

Уровень 

психопатологических 

расстройств 

1 Идеаторный компонент синдрома 

дисморфомании – ближе к сверхценному 

уровню. Эмоциональная лабильность. 

Выраженность тревожно-

депрессивных переживаний 

2 Средний уровень самооценочной и 

личностной тревожности, средняя степень 

напряженности, повышение 

эмоционального тонуса. 



Промежуточная диагностика 

  Определение 

психической активации, 

интереса, 

эмоционального тонуса, 

напряженности и 

комфортности 

  

 Шкала личностной 

тревожности 



Программа ОКНА 

Светлана 

 

Психолог 

Единого центра 

защиты детей и 

подростков 

 

 
Психотерапевт 

 

Психолог 

отделения 

Психосоциальная 

работа в формате 

ОТКРЫТОГО 

(ЛЕЧЕБНОГО) 

диалога 

БОС 

Арт-

терапия/пес

очная 

терапия 

Укрепление и 
формирование  

доверия к миру, 
развитие продуктивных 

отношений с миром 

Поиск альтернативных 
способов достижения 

целей 

Изменение характера 
социальных 

взаимодействий вне 
семейной системы 

Конструирование 
системы 

сопровождения 
семьи за 

пределами 
клиники 

«Мой идеальный 
мир» , 

промежуточная 
диагностика 

Работа с альфа-
ритмом. 

Сенсорная 

комната 

Визуально-нарративная 
техника 



Завершающая диагностика 

 

 Шкала личностной 

тревожности 

  Определение 

психической активации, 

интереса, 

эмоционального тонуса, 

напряженности и 

комфортности 



Оценка состояния на момент 
выписки 

Оценка Степень в 

баллах 

Параметры 

Соматическое благополучие 1 ИМТ – 17,7  Вес – 47, 2 00 ЧСС – 65 уд/мин. 

АД – 110/60. Хронический гастродуоденит. 

Уровень 

психопатологических 

расстройств 

1  

 Эмоциональная лабильность 

Выраженность тревожно-

депрессивных переживаний 

1 Средний уровень самооценочной и 

личностной тревожности, улучшение 

показателей психической активации и 

интереса. 
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