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Количество депрессивных расстройств растет, особенно в развитых странах, и поэтому возникает потребность в более новых, 

продвинутых методиках лечения, которые выводили бы  пациента  из депрессивных состояний, помогали обретать радость, смысл 
и качество жизни. Большое количество   и  выбор антидепрессантов различных групп  способствуют решению этих задач, но все же 
роль  современных психотерапевтических методов  работы невозможно переоценить. 

Материал и методы. Изучались и сравнивались группы пациентов с депрессивными расстройствами: в одной группе 
применялись препараты сертралин 50 мг утром и сиозам 20 мг на ночь и проводилась рациональная психотерапия.Эта 
контрольная  группа состояла из 10 человек (1 мужчина и 9 женщин). В другой группе (17 человек: 2 мужчин и 15 женщин в 
возрасте 27-46 лет) помимо лекарств и рациональных методов проводились различные методики – в зависимости от склонности и 
способности каждого пациента: арттерапия (рисунок, музыка, поэзия), гештальтподходы,  трансактный анализ, позитивная 
визуализация, НЛП, методы разотождествления, свободных ассоциаций,  дыхательные техники, экзистенциальные приемы. 

Результаты и оценка изменения состояния пациентов проводилось по данным клинического наблюдения, использовались 
тесты Люшера, Сонди, шкала  депрессии, шкала самооценки Спилбергера и шкала самооценки Цунга. 

Результаты. В той группе, где проводилась комплексная терапия – медикаментозная и набор психотерапевтических методик 
(сессии 2 раза в неделю), к тому же давались домашние задания, отрабатывались визуальные техники и упражнения, велся 
дневник самонаблюдения , улучшение состояния, повышение настроения, редукция тревоги и депрессии наблюдались уже  к 
концу 3-й, началу 4-й недели – 21-25 дню лечения. 

В контрольной группе улучшение  наступало к 7-8-й неделе лечения. 
Вывод. Применение психотерапевтического  метода творческой сублимации (арт-терапия), расширение зоны осознавания 

проблем (гештальт), позитивное программирование (НЛП и экзистенциальные приемы) помогают  пациенту  в  преодолении 
невроза как  неуспешной защиты,  оптимизируют сроки приема  психотропных препаратов, позволяют  человеку легче справиться с 
болезнью, найти  необходимый внутренний ресурс и  обрести новое гармоничное полноценное качество жизни. 
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