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Статья посвящена тому, как интернет и цифро-

вые технологии реализуются в сфере психосоци-

альной терапии для подростков и юношества. Это 

быстро развивающееся направление, в котором 

используются последние достижения науки, тех-

ники и практики (например, комбинированные 

методы лечения с привлечением мобильных при-

ложений). Рассматривается ряд подходов, а имен-

но: Аватар-терапия, использование приложения 

«Temstem» для смартфонов и другие.
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подростки и молодежь, комбинированные ме-
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Введение

Интернет и цифровые технологии все более 

«вплетаются» в деятельность медицинских служб. 

Такие неологизмы как e-health (электронное 

здравоохранение) и m-health (мобильное 

здравоохранение) уже прочно вошли в словарь 

поставщиков медицинских услуг, специалистов 

сферы охраны здоровья. Новая эра в здраво-

охранении предоставляет гораздо больший 

спектр возможностей для получения помощи: 

это и интерактивные электронные медицинские 

карты, и электронные системы записи и многое 

другое. 

Что же касается психиатрических служб, то 

внедрение систем электронного здравоохране-

ния здесь несколько запоздало. Психические 

заболевания часто фигурируют в качестве крите-

риев исключения для большинства исследований 

в области электронного здравоохранения и его 

внедрения в практику. В то же время пользо-

ватели служб охраны психического здоровья, 

особенно лица молодого возраста, нуждаются в 

особом внимании на этот счет, и преимущества 

электронного здравоохранения могут быть впол-

не успешно реализованы для данной категории 

пациентов, не столько в виде электронных за-

писей и прочего, сколько в виде, своего рода, 

«электронной терапии».

«Электронная терапия»

Речь идет о разработке систем, легко и сво-

евременно вовлекающих пользователей, о новых 

моделях психосоциальной поддержки и помощи 

молодым. Это отнюдь не «роботизированное» 

предоставление психологической терапии, а 

некие опции в виде смешанных форм, которые, 

скорее всего, предпочтут лица молодого воз-

раста, находящиеся в ситуации кризиса и риска 

развития психической патологии.

«Новая волна» цифровых технологий как 

составная часть психосоциальной терапии в 

основном и представлена в виде смешанных 

форм (blended treatment), когда разного рода 

приложения для смартфона используются в ка-

честве дополнения к ранее существовавшим и 

хорошо себя зарекомендовавшим видам лече-

ния. Имеется ряд недавних обзоров, зарубежных 

и отечественных, в которых описывается совре-

менное состояние и перспективы применения 

информационных технологий  в диагностике, 

психосоциальной терапии и профилактике пси-

хических расстройств [1, 2, 4]. Среди таких 

технологий  — автоматизированные разговорные 

агенты, как своего рода замена психотерапевта; 

программы и приложения для психологической  

саморегуляции и регуляции поведения; терапия 

на расстоянии; приложения для практик осоз-

нанности (mindfulness); биологическая обратная 

связь; наконец — использование виртуальной 

реальности и AVATAR-терапия. 

В данной статье, освещая психосоциальные 

вмешательства «новой волны» для подростков и 

юношества, мы затронем лишь некоторые из них, 

а именно: AVATAR-терапию, «Temstem» (приложе-

ние к смартфону), а также VR-SCT (использование 

виртуальной реальности в социально-когнитив-

ных тренингах).

Контекст и контроль качества

психосоциальных вмешательств 

«новой волны» для подростков и юношества

Психосоциальные вмешательства «новой 

волны» для подростков и юношества с некото-

рых пор регулярно освещаются и выносятся на 

суд экспертного сообщества в рамках больших 

международных форумов. Особо следует выде-

лить конференции по ранним вмешательствам 

в психиатрии (International Conference on Early 

Intervention in Mental Health), организуемых Ассо-

циацией International Early Psychosis Association 

(IEPA), в фокусе деятельности которой — моло-
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дые люди с высоким риском развития психоза, 

а также лица с первым эпизодом болезни. Не-

сколько десятилетий лет назад в Мельбурне 

(Австралия) прошла первая такая конференция, 

открывшая, по словам организаторов, «новую 

эру — эру надежды, именно для молодых людей, 

находящихся в группе риска и на начальных фа-

зах развития психического расстройства» [11]. 

Предварительные итоги деятельности IEPA под-

водились в 2016 году (См. синопсис мероприятия 

в данном журнале [3]).

Контекст психосоциальных вмешательств 

«новой волны» для подростков и юношества 

широко представлен в работах Patrick McG-

orry (Австралия), известного психиатра, кото-

рого называют не иначе как «гуру» служб ранних 

вмешательств. Опорой здесь служит и опыт 

итальянских коллег, в частности, Angelo Cocci 

(1939-2015), посвятившего целую жизнь раз-

работке концепции Центров реабилитации для 

юношества с опорой на сообщество, известной 

как «Программа 2000». Энтузиазм этих двух кли-

ницистов вылился в создание новой парадигмы 

ранних вмешательств, что отразилось на рабо-

те психиатрических служб во многих странах

мира [11]. Patrick McGorry особо подчерки-

вал, что каждый подросток и каждый молодой 

человек должен иметь возможность получить 

помощь, эта помощь должна быть оказана во-

время, быть адресной и не прерываться в связи 

с теми или иными обстоятельствами жизни; 

именно тогда молодой человек из группы риска 

сможет сохранить и реализовать свой «здоро-

вый» потенциал [11]. Психосоциальная терапия, 

в фокусе которой — подростки и юношество, 

должна опираться на иную, соответствующим 

образом перестроенную систему психиатриче-

ской помощи, где снижена стигма и обеспечен, 

так называемый, «мягкий вход», то есть, возмож-

ность раннего и беспрепятственного доступа к 

помощи именно на стадии подпороговой. Если 

инвестировать в эту новую, ориентированную на 

юношество культуру помощи, то станет реально-

стью следующая, более совершенная, по Patrick 

D. McGorry, стадия ранних вмешательств, 

которую можно охарактеризовать как «транс-

диагностическую, персонализированную, уни-

версальную» [11].

Одним из путей реализации всего вышепе-

речисленного являются модернизированные, 

ориентированные на юношество психосоциаль-

ные вмешательства, обогащенные новыми тех-

нологиями (интернет, виртуальная реальность, 

мобильные приложения и т.д.). 

AVATAR-терапия 

AVATAR-терапия, созданная Джулианом Леф-

фом в 2008 году [8], была впервые представлена 

психиатрическому сообществу на конференции 

IEPA в Токио в 2014 году. Автор статьи был участ-

ником мероприятия и может подтвердить, что 

отведенная под данный тематический симпозиум 

аудитория не смогла вместить всех желающих, 

а разгоревшаяся в конце сессии дискуссия на-

много превысила время, отпущенное на сессию.

Рис. 1. AVATAR-терапия (фрагмент)

AVATAR-терапия позиционируется как новый 

подход к лечению слуховых галлюцинаций или 

«голосов» [5, 6], и ориентирована на те случаи, 

когда ни антипсихотические препараты, ни 

когнитивно-поведенческая терапия не могут 

повлиять на симптоматику и уменьшить бремя 

переживания «голосов». В рамках терапии в ре-

жиме «здесь-и-теперь» пациент выстраивает так 

называемый AVATAR, цифровое представление 

предполагаемого преследователя (как выглядит 

«голос» и как он звучит). Терапия выглядит как 

триалог: пациент, психиатр и собственно, AVATAR; 

психиатр при этом беседует с пациентом как те-

рапевт, но также говорит и через AVATAR. Смысл 

терапии в том, чтобы усилить власть и контроль 

пациента над AVATAR; последний реагирует, ме-

няется, делается более мягким и дружественным 

по отношению к пациенту (рис. 1). Идет взаимо-

дополняющий по типу обратной связи процесс, 

и по мере того, как растет способность пациента 

проявлять уверенность, силу и контроль, меня-

ется и AVATAR. Показана эффективность данной 

терапии, и мы приведем данные одной из ключе-

вых публикаций на эту тему [6].

Эффективность AVATAR-терапии изучалась в 

рамках большого слепого рандомизированного 

контролируемого исследования (РКИ), в котором 

75 пациентов (AVATAR-группа) сравнивались с та-

кой же по численности группой, получавшей под-

держивающее консультирование. Оценки прово-

дились в начале исследования и далее, спустя

12 недель и 24 недели. За относительно короткий 

срок, охвативший 7 сессий терапии, в AVATAR-

группе было показано улучшение, во-первых, в 

плане частоты голосов (а именно, статистически 

значимое снижение слуховых вербальных галлю-

цинаций через 12 недель, измеренное по общему 

баллу PSYRATS — AH); во-вторых, улучшение в 

плане дистресса, вызванного этими голосами 
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(что, как оказалось, субъективно очень важно 

для пациента). При этом не было зафиксирова-

но каких-либо побочных эффектов, связанных с 

данной терапией.

Всесторонний анализ результатов продолжа-

ется, исследователи пытаются более рельефно 

описать целевую группу (предварительно кри-

терием включения были пациенты, страдающие 

от «голосов» больше года и резистентные к ле-

карственной терапии в отношении данной сим-

птоматики) и выявить возможные модераторы и 

медиаторы эффекта AVATAR-терапии. Справед-

ливо отмечается потребность в многоцентровых 

исследованиях для определения эффективности 

AVATAR-терапии с целью внести данную терапию 

в перечень психосоциальных методов лечения 

слуховых вербальных галлюцинаций [5, 6].

Приложение «Temstem» для смартфона

Признавая пользу когнитивно-поведенческой 

терапии и других традиционных психосоциальных 

подходов, повторим, что нельзя не считаться 

с технологической революцией, разрабатывая 

новые психосоциальные вмешательства и новые 

способы раннего обнаружения лиц с высоким 

риском развития психического заболевания для 

оказания своевременной, в том числе профилак-

тической, помощи. 

Группа авторов из Голландии под руковод-

ством Mark van Gaag [7] также озаботилась про-

блемой снижения дистресса, вызываемого слухо-

выми галлюцинациями. В качестве приемлемого 

инструмента воздействия использовалось спе-

циальное приложение «Temstem» к смартфону, 

легкодоступное и удобное, разработанное 

специалистами по индустриальному дизайну в 

тесном сотрудничестве с пациентами (для кото-

рых «голоса» — суть личный опыт переживания 

болезни) и экспертами в области фоноскопии. 

Через смартфон (опять же, при корректирующей 

супервизии со стороны психиатра) пациент полу-

чал возможность вернуться к нормальной жизни, 

управляя «голосами» и заменяя деструктивные 

посылы конструктивными: «Ты — молодец! У тебя 

все хорошо».

Весомых данных об эффективности метода 

психиатрическому сообществу пока не предъ-

явлено, представлена лишь история создания, 

исследовательские протоколы РКИ, а также обо-

снование привлечения, в качестве разработчиков 

метода, самих пациентов.

Приложение «Temstem» к смартфону исполь-

зуется и в комбинации с другими полезными в те-

рапевтическом отношении приемами. Речь идет 

о важности ежедневного мониторинга пациентом 

своего состояния. Важен самоотчет уязвимого 

человека в контексте реальной жизни; как меня-

ется аффект, когда подросток сталкивается со 

стрессором в своем естественном окружении; как 

варьирует эмоциональная реакция на стрессор в 

связи с разной степенью уязвимости и т.п.

Полезный в терапевтическом отношении 

прием, используемый вместе с «Temstem», на-

зывается ESM (структурированная техника по 

типу дневниковых записей), он позаимствован 

из области интенсивных полевых исследований. 

Молодой человек получает цифровые наручные 

часы и набор ESM форм оценки, свернутых в бу-

клет. В течение 6 последовательных дней 10 раз 

в день часы издают приятный звуковой сигнал в 

случайный момент времени — с утра и до вечера. 

После сигнала следует остановиться, прервать 

текущую деятельность и заполнить форму, что 

называется, по свежим следам, отметив свои 

мысли (о чем думаешь), настроение, а также 

текущий контекст (чем занимаешься, что за лю-

ди находятся рядом, где находишься — дома, в 

школе, в институте и т.п.).

Речь идет о моментальной оценке констел-

ляции симптомов в актуальном жизненном 

контексте пациента [9], о фиксации изменений, 

связанных с повседневными жизненными собы-

тиями. Пациент оценивает свое психическое со-

стояние (включая «голоса» и контекст), понимает 

причинно-следственные закономерности запуска 

психопатологии, и делает первые шаги, чтобы 

разорвать этот каскад. 

Виртуальная реальность 

и когнитивный тренинг в психосоциальной 

терапии психических расстройств 

у подростков и лиц молодого возраста 

Здесь применение виртуальной  реальности 

в психосоциальной терапии психических рас-

стройств у подростков и лиц молодого возраста 

представлено в основном таким направлением 

как социально-когнитивный  тренинг VR-SCT 

(Virtual Reality Social Cognition Training) [10, 12] и 

компьютеризированными версиями когнитивной 

ремедиации, позволяющими молодым людям вы-

полнять задания дома и в условиях клиники [12].

Социально-когнитивная и когнитивная тера-

пия «новой волны» выгодно отличается от тра-

диционных форм. В традиционной когнитивной 

терапии пациентам часто дают задание на дом в 

качестве практики. Пациент может испытывать 

трудности при выполнении домашней работы, 

а клиницисту трудно контролировать ее выпол-

нение, не видя, что окружает пациента в момент 

выполнения задания, каково состояние пациента 

и т.п. Привлечение виртуальной реальности по-

зволяет преодолеть эти трудности: в условиях 

клиники воссоздаются самые разные социаль-

ные ситуации, такие как: «путешествие», «кафе», 

«день рождения друга», и далее оценивается 

испытываемый пациентом социальный стресс 

(когда на него смотрят люди и, как ему кажется, 

отпускают в его адрес язвительные коммента-

рии) и отлаживаются конструктивные способы 

реагирования. Все это делается не отсрочено, а 

именно в формате «здесь-и-теперь» когнитивно-

поведенческой терапии. Занятия с терапевтом 
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могут при этом комбинироваться и перемежаться 

с самостоятельными занятиями — с помощью 

приложений к айфону (например, таких как 

«Thinking Well and Slow More») [10, 12]. Все эти 

виды психосоциальной терапии осуществимы 

и, главное, охотно принимаются потребителями 

помощи, подростками и молодыми людьми.

Заключение

Психосоциальные вмешательства «новой 

волны» для подростков и юношества позволяют 

в удаленном режиме осуществлять сбор данных, 

определять события, влияющие на психическое 

здоровье, и, что важно, обеспечить дистанцион-

ный мониторинг без необходимости вмешиваться 

в повседневную жизнь молодого человека. Кро-

ме того, реализуется определенный контроль в 

плане предотвращения потенциальных кризисов. 

Важно отметить, что сами пользователи услуг 

участвуют в разработке таких психосоциальных 

вмешательств, в отслеживании результатов, в 

технологии их измерения и в определении типов 

поддержки, необходимой им для управления 

этими потенциальными кризисами.
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The article is devoted to the issue of how the 

internet and digital technology can support mental 

health treatments and services for adolescents and 

young adults. This is a fast-developing area making 

use of recent advances in science, technology and 

practice (e.g. internet, mobile-based and blended 

treatments). A number of treatments are considered, 

namely, Avatar therapy, smartphone application 

‘Temstem’ and the like.
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