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                                               Введение 

В данной работе я хочу привести клинический случай пациентки с 

биполярно аффективным расстройством, а также рассказать особенности 

психотерапии таких пациентов. 

Впервые описал биполярное аффективное расстройство в 19 веке 

немецкий ученый Эмиль Крепелин, и до конца 20 века заболевание носило 

название «маниакально-депрессивный психоз». С конца 20 века в связи с 

поиском наиболее точного названия расстройства, а также из желания уйти 

от стигматизации людей, страдающих сменами аффективных фаз, сначала в 

Америке, а потом и во всем мире было принято нынешнее наименование 

"биполярное аффективное расстройство". 

Петер Куттер – немецкий психоаналитик в своей книге «Современный 

психоанализ» как никто лучше описал динамику и терапию биполярного 

расстройства. Я хочу привести некоторые отрывки из его книги и перейти к 

клиническому случаю своей пациентки. Этот диагноз является одним из 

самых сложных в психиатрии, как для врача, так и для самого пациента. 

Потому что психоаналитик имеет возможность работать только когда 

заболевание находится в фазе депрессии. И только тогда он может внести 

изменения в психику пациента и помочь ему. А в фазе мании психоаналитик 

бессилен. Чем глубже депрессия у пациента, тем продолжительнее и ярче 

фаза мании потом бывает. Обе фазы зависят друг от друга. Только избавив 

человека от депрессии, мы избавим его от бегства в маниакальное состояние, 

так как оно является защитой от депрессии. 

Биполярно аффективным расстройством обычно страдают люди со средне 

и низкоорганизованной пограничной структурой психики и в комплексе с 

другими психическими расстройствами. Психотерапию желательно 

проводить в условиях стационара для безопасности в первую очередь самого 

пациента, так эти люди склонны к самоповреждениям.  



 Депрессивные психозы 

Наблюдаемая симптоматика характеризуется депрессивным трио: 

1. Замедленное мышление, содержание которого вращается вокруг чувства 

вины, неполноценности, ничтожности и отсутствующего самоуважения. 

2. Подавленное настроение и 

3. Замедленная моторика. 

Три симптоматические области в своем трагическом сужении личной 

перспективы часто ведут к мыслям о самоубийстве и суицидным идеям. Тем 

самым депрессии являются серьезными, угрожающими жизни 

заболеваниями. Симптомы носят преимущественно фазный характер, 

способный длиться в течение нескольких недель и месяцев. Биполярное 

развитие процесса характеризуется отчетливой сменой депрессии и мании. 

Сюда относятся типичные дневные колебания с ухудшением утром и 

улучшением вечером, как и типичное ухудшение телесных функций с 

отсутствием аппетита и нарушением сна.  

 

Решающие бессознательные процессы относятся к конфликтам влечений 

как сексуального, так и агрессивного плана. Нарушается генитальная 

сексуальность, в широком смысле, угасая вовсе. Вместо этого больные 

подавлены вспышками собственной агрессивности, направленными против 

собственной личности и причиняющими серьезный вред самому больному. 

Налицо стремление к деструкции и саморазрушению. 

Пассивно-оральные конфликты вращаются вокруг желаний получить, 

наконец, удовлетворение. Если этого не происходит, то оставшаяся ни с чем 

личность, испытывает разочарование, ведущее к реактивному гневу; здесь же 

пролегает путь к страху уничтожить в реактивном гневе то, что еще дает 

возможность жить. 

Такие конфликты, вращающиеся вокруг желаний «иметь-хотеть» и гневом 

от разочарования лучше всего рассматривать как конфликты орально-

садистические. По мнению Мелани Клейн, они особенно сильно выражены 



оттого, что имеют, в конечном счете, физиологическую природу и угнетают 

людей изнутри. Поэтому вполне справедливо использовать выражение 

«эндогенная» депрессия, т.е. депрессия, идущая изнутри.' 

При более детальном анализе депрессивных состояний обнаруживаются и 

внешние причины депрессивной угрюмости, а именно — разочарование во 

вполне обоснованных желаниях, после того, как к ним было проявлено 

минимальное внимание и участие со стороны других людей. Главная 

особенность депрессивного процесса — это аффективное состояние бессилия 

и беспомощности. При этом. согласно Эдварду Бибрингу, речь идет об 

основном человеческом способе реагировать на фрустрацию. который столь 

же обоснован, что и реакция страха в виду конкретной опасности. 

Депрессивный больной чувствует себя абсолютно ничтожным, никому не 

нужным и ничего не стоящим. 

У депрессивной личности отсутствуют те защитные механизмы, которые 

находятся в распоряжении личности нарцистической. В этом их качественное 

отличие друг от друга. Но все же некоторые защитные механизмы, например 

«расщепление», у депрессивного больного сохраняются. Характерен также 

защитный механизм изолирования. Депрессивный больной бессознательно 

пытается сохранить самоуважение в ситуации напора обесценивающих и 

разрушительных процессов посредством своей «изоляции». «Истинное Я» 

тем самым действительно сохраняется, однако, надобность в нем в 

последующем отпадает, поскольку оно становится неприступным — 

защитный механизм оказывается малопригодным. 

Малопригодной в этой связи оказывается и защитная попытка 

идентификации с угрожающим, преследующим и наказующим объектом. 

Успех защиты здесь заключается в том, чтобы устранить ситуацию вечного 

мучения, наказания, преследования. Приносимая при этом жертва — это 

полная при психотических депрессиях конвертация самости в угрожающий 

объект.  

 



При психотическом типе депрессивный процесс состоит в том. что 

обширные части личности пропадают (в структурной модели Фрейда — 

«Я»или эго) под воздействием угрожающей инстанции (в структурной 

модели Фрейда — супер-эго или «Сверх-Я»). Они «завоевываются», 

«захватываются» поначалу угрожающей, а затем и непосредственно 

атакующей инстанцией и, в конце концов, «становятся ее собственностью», 

если не сказать «поглощаются ею». 

Однако депрессивный процесс может состоять и в том, что «Я» под-

чиняется умозрительной или реальной власти «Сверх-Я» и позволяет ей себя 

«поглотить», как бы полностью капитулируя. Чаще всего на границе между 

внутренней (личной) и внешней областью находится бурное «Туда — сюда»  

— промежуточная область, в которой берет верх то одна, то другая сторона. 

Тем самым, описанным психиатрами различным состояниям между: 

а) заторможенной депрессией, в которой «Я» капитулировало перед 

«Сверх-Я» и 

б) возбужденной депрессией, в которой борьба между «Я» и «Сверх-Я» в 

полном разгаре, находится вполне логичное объяснение. 

Используя язык образов, Фрейд говорит о том, что тени, «Сверх-Я» пали 

на «Я». Сомнительное достижение защиты состоит в том, чтобы по меньшей 

мере не контактировать с угрожающим, наказующим или преследующим 

объектом. Правда, потеря за это самости — цена слишком высокая. Еще один 

недостаток заключается в том, что под действием депрессивного процесса 

«захвата Я» пропадают и хорошие составляющие объекта, их больше нет во 

внешнем распоряжении (когда яблоко съедено, его уже нет в моих руках). 

В отличие от невротических депрессий при депрессиях психотических 

собственные и привнесенные внешней средой части личности отделены друг 

от друга не столь явственно. В этой психодинамической особенности 

психотическая депрессия столь же психотична сколь шизофрения, даже если 

депрессивная личность не расщеплена наподобие шизофренической на 

множество частей.  



 

                                                  Терапия 

 

Названные бессознательные процессы возникают повторно во время 

психоаналитического лечения: здесь в начале лечения анализанд чувствует 

себя совершенно разбитым, однако, при переносе на аналитика оживляет как 

свои защитные агрессивные порывы по отношению к другим, так и свои 

желания, чтобы тот восхищался им и признавал его. Тогда в контрпереносе 

психоаналитик чувствует, как в одной фазе лечения он воспринимается 

возвышенным, идеализированным, являясь предметом восхищения, в то 

время, как в другой — он становится объектом разрушительных нападок и 

язвительного обесценивания. 

Если осторожно конвертировать бессознательные процессы, такие, как 

идеализация, обесценивание, идентификация, агрессия, самопожертвование и 

связанные с ними страхи, в сознание, то можно добиться улучшения и при 

депрессивных психозах. 

Вероятность успеха будет тем больше, если соотношение между 

пережитым в детском возрасте хорошим обращением и неуважительным 

неприятием в дальнейшем бросается в глаза не слишком резко. Кроме того, 

благоприятным условием можно считать способность больного 

поддерживать и сохранять новое, созданное во время лечения обращение, а 

не разрушать его снова в результате неизбежной агрессии разочарования. 

Если же соотношение между приобретенным из опыта обращением и 

презрением наоборот неблагоприятно, то тогда становится ясно, отчего 

многие депрессивные больные желают пресечь муку самоубийством. 

 

  

 

 

 



Мания 

В кратком определении, мания — это « гениальное» отрицание всего, что 

способно вводить в депрессию. В центральном фокусе мании заключена 

реанимация (повторное оживление) всех тех областей, в которых тот или 

иной человек ощущает себя великолепным, значимым и всемогущим. 

Поэтому общая защита в мании от депрессии точно соответствует защите 

при нарцистических нарушениях. В контексте удобной и практичной 

структурной модели, это случай, когда, говоря образно, «сверх-Я» 

«побеждено» «Я»: «Я» стоит выше «сверх-Я» и наслаждается своим 

триумфом настолько долго, насколько это возможно. 

И тем не менее, мы имеем дело с «большой» иллюзией (защитный 

механизм - отрицание), т. к. реальные обстоятельства совершенно иные. Рано 

или поздно соотношение сил снова приводит к победе «Сверх-Я» и 

низложению «Я».  

Бертром Д. Левин объяснял энтузиазм и повышенное настроение 

маниакальных людей их верой в то, что давно желаемое вот-вот достигнет 

своего воплощения. Возвышенное чувство в мании. как и исполнение 

желания в фантазии, является, однако, неподлинным и обманчивым. Это — 

наслаждение заблуждением. Маньяк теряет связь с действительностью в 

угоду мечте. Он словно в иллюзорном самообмане придает своим фантазиям 

статус реальной жизни и принуждает тем самым и других людей перенимать 

определенные, предписанные им его мечтой, роли. Если эти другие люди 

будут действовать в согласии с такими предписаниями, то их действия, 

разумеется, укрепят маньяка в его устремлениях. Однако рано или поздно это 

неизбежно приводит к серьезному столкновению между мечтой и 

действительностью. Следствием чего является неминуемая депрессия. 

                                                          Терапия 

 

Становится ясно, что при подобных условиях маньяки исключительно 



тяжело поддаются лечению. Аналитик может лишь показать, что бегство в 

манию не представляет собой решение проблемы и тем самым помочь им 

постепенно вернуться к реальности, пусть даже и тягостной. Однако именно 

этого маньяки и боятся, и поэтому всеми силами избегают 

психоаналитического лечения (поскольку дела у них — в воображении — 

идут хорошо). Отсюда: лучший способ обхождения с маниакальным 

больным состоит в таком посредничестве между мечтой и реальностью, 

когда, с одной стороны, терапевтические усилия направлены к тому, чтобы 

расщепить маниакальный мир пациента, а с другой — интересы пациента в 

терапии представлены и защищены до тех пор, пока он не окажется в 

состоянии делать это сам. Конечно, не всегда легко одновременно и 

поддерживать маньяка в его вымышленном мире, и в тоже время не вызывать 

у него конфронтации с реальностью. Поэтому не лишено смысла следующее: 

подождать с вскрывающими психоаналитическими мероприятиями до стадии 

депрессии. Тогда восприятие реальности уже не будет столь искаженным 

отрицанием.  Ситуация в значительной степени будет восприниматься такой, 

какова, она в реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

Клинический случай шизофрении с биполярно аффективным 

расстройством 

 

Пациентка, К., 25 лет. Диагноз: шизофрения с биполярно аффективным 

расстройством. Неоднократно совершала попытки суицида и 

самоповреждения. На момент начала психоанализа, проходила лечение в 



больнице уже около года, с перерывами. Была госпитализирована в связи с 

нанесением самоповреждений, после инцидента, в котором сосед застрелил 

на ее глазах свою собаку. К. проходила психоанализ в отделении острых 

психотических эпизодов, в течении 3 месяцев (30 сессий), летом 2012 года.К. 

болеет со времени учебы в школе, точное время начала заболевания 

установить не удалось, что является типичным при этом заболевании. 

Первый раз была госпитализирована в 14 лет, после первой попытки суицида 

(пыталась прыгнуть с окна в школе). Психоанализ никогда ранее не 

проходила. Во время врачебных обходов накрывалась с головой одеялом, на 

контакт не шла. На психоанализ ее отправили ко мне принудительно, но я 

объяснила пациентке, что решение о том проходить ли ей анализ, должно 

быть только за ней. И обдумав, она решилась на психоанализ. По моей 

просьбе, дозировка нейролептика (лепонекс), который принимала пациентка, 

постепенно была снижена до минимальной (1/4 таб. в сутки). 

Основными симптомами данного психического расстройства на 

момент начала психоанализа были: бредовые идеи, агорафобия, 

патологическая застенчивость, навязчивая мысль прыгнуть с окна, головная 

боль; апатико-абулический синдром. К. казалось, что она похожа на 

мальчика. Объективно это было не так. Также пациентка жаловалась на 

невозможность читать, так как не запоминала прочтенное. К. связывала этот 

симптом со школой. Одноклассники дразнили ее и она не могла 

сосредоточиться на чтении. Этот симптом нельзя отнести к расстройству 

мышления, так как других проявлений расстройства памяти не было.   

К. выросла в необеспеченной семье, была единственным ребенком. 

Мама пациентки – психически здоровая женщина, экономист. Роды у матери 

проходили с осложнениями (обвитие пуповиной). Отец пациентки, по-

видимому, психопат. Он пил, не работал, жестоко избивал свою жену и дочь, 

пытался утопить кошку в ванной на глазах у своей маленькой дочери. Во 

время таких его «приступов», К. вынуждена была закрываться с кошкой и 

питаться кормом для котов, так как доступа к кухне и еде у нее не было.  До 



10 лет К. жила с мамой и папой.  После того как он сломал К. нос (ударил ее 

лицом об стол), они с мамой уехали от него жить к родителям мамы. Самыми 

важными для К. воспоминанием детства, было воспоминание о том, как папа 

ходил голый перед ней, и ей было страшно. По ее мнению, это является 

главной причиной ее заболевания. Так же она помнит как ударила папу 

большой книжкой по голове когда он пытался ударить ножом ее маму. К. 

рассказала, как девочка в садике сказала, что она сумасшедшая и никогда не 

выйдет замуж. Последние несколько лет живет с мамой и отчимом. С отцом 

не общается. С отчимом, по словам пациентки, у нее отношения очень 

хорошие. (Однако, в ходе анализа стало понятно, что это реактивное 

образование. Она ревнует маму к отчиму и идеализируя его, защищает от 

агрессии.) Ближе к завершению психоанализа, она вспомнила, что в детстве 

украла в магазине карандаши и альбом. Ей было очень стыдно за этот 

поступок. По мнению Ф. Дольто, воровство – это реакция на чувство 

бессилия, которое переживается ребенком. Во всех кражах выражается их 

попытка удовлетворить чувство беспомощности, нехватки чего-то, что им 

было бы необходимо, чтобы почувствовать себя счастливыми (то, что нельзя 

купить за деньги). К. не хватало общения и понимания со стороны матери. С 

помощью альбома и карандашей она хотела передать матери какое-то 

сообщение. В анализе эту функцию она пыталась переложить на меня.  

С детства была замкнутой. В школе над ней насмехались 

одноклассники, особенно, одна девочка. Причину насмешек видит в том, что 

на переменах она повторяла уроки, а другие дети игрались. Она это очень 

тяжело переживала. Начиналась рвота перед тем как идти в школу, но мать 

все равно заставляла ее. В это время ей начало казаться, что над ней смеются 

на улице тоже.  В школе хотела выпрыгнуть из окна. Когда закончила школу, 

поступила в педагогический институт, и после окончания преподавала 

английский язык в школе, где она опять была объектом насмешек со стороны 

учеников, потому что она носила одни и те же костюмы. Помнит как ударила 



своего ученика, когда он дрался с другим учеником, книжкой по голове (как 

в детстве ударила папу). Боялась что ее арестуют из-за этого.  

Когда К. находилась в окружении незнакомых ей людей, ей казалось, 

что все смеются над ней, обсуждают ее. Она чувствовала себя дискомфортно 

в обществе людей, очень стеснялась. Причину видела в своей внешности: 

полнота вследствие приема некоторых медикаментов; последствия перелома 

носа. Жаловалась на то, что никто ее такую не полюбит и у нее никогда не 

будет семьи. Скорее всего, застенчивость стала патологической вследствие 

влияния школьных лет.  

Год назад или раньше (точно вспомнить не может) ей начало казаться, 

что ею и мамой управляют экстрасенсы. Она считала, что никто кроме нее не 

замечает, как они управляют, и связывала это с тем, что она особенная. 

Также причину видит в том, что в этот период влюбилась в певца которого 

видела только по телевизору. Это была ее первая влюбленность. К. писала 

ему стихи. Думала, что песни которые он поет посвящены ей. И что теперь, 

экстрасенсы и этот певец ею управляют, чтобы она не сделала ему  ничего 

плохого.  Думала, что экстрасенсы проникли в ее телефон, забрали оттуда 

фотографии и с их помощью ею управляют. Она написала в интернете, что 

прощает всех тех школьников, которые над ней издевались, и что это из-за 

них она сошла с ума. Считает, что ею кто-то управлял, чтобы она это 

написала. Сказала, что потом ей стало очень стыдно, что все это прочитали. 

Она боялась включать компьютер, чтобы не прочитать что-то плохое о себе. 

Боялась открывать жалюзи, потому что ей казалось, что над ней наблюдают с 

космоса. С этого периода практически все время находится в больнице. 

 Жалобы, симптомы пациентки в начале психоанализа имели 

бредовую форму, которая характеризовалась в ее убеждении в истинности 

бредовых идей и их эго-синтонности. Однако, ближе к концу терапии, она 

стала понимать нелепость своих страхов, и эти идеи стали носить характер 

навязчивых идей, стали эго-дистонными. Она начала понимать, что все это 

ей кажется и хотела избавиться от них, «стать как все», начать жить 



нормальной здоровой жизнью, создать семью… Такие перемены по 

отношению к своим симптомам говорят о появлении у пациентки 

наблюдающего Я, тестирования реальности, и переход на пограничный 

уровень организации личности.  

Согласно В. Тауску, К. находится на 6 стадии формирования аппарата 

влияния. 6 стадия сопровождается чувством изменений с проекцией 

внутреннего процесса наружу и с указанием виновника, согласно 

параноидной механике (напр. подвергаться внушению, гипнотизироваться, 

электризоваться, создавать и отнимать мысли и чувства, создавать движения 

тела и т. д.). 

Тауск и Фрейд говорили о том, что преследователями всегда 

становятся объекты любви: женихи, любовники, врачи. А другая группа 

объектов любви: мать, близкие друзья семьи – причисляются не к 

преследователям, а к преследуемым, вынужденным делить ее судьбу, и также 

попадающим под влияние. Преследователями признаются исключительно 

персоны, живущие в пространственном отдалении от пациентки, 

преследуемыми же – персоны, относящиеся к ближайшему кругу ее 

знакомых, не отделенному от нее в пространстве. Все это хорошо видно на 

примере К.  

Согласно классическому психоанализу, шизофреники пользуются 

нарциссическим выбором объектов любви путем идентификации. Члены 

семьи – это объекты любви, которые в силу того, что они находились рядом с 

пациенткой в самом начале ее жизни, также были подвергнуты 

нарциссическому выбору объекта путем идентификации. Пациентка и сейчас 

еще использует эту форму выбора объекта на этих персонах, подчиняя их ее 

собственной судьбе, идентифицируя ее с ними. Притязание членов семьи на 

перенос на них либидо обычно не воспринимается как требующее 

преодоления большой дистанции или сильного отдаления от самой себя, 

значительного отречения от нарциссизма. Пациентка, производя иденти-

фикацию этих персон, идет по хорошо проторенному пути, который не 



кажется ее нарциссизму настолько опасным, чтобы восставать против 

либидинозной нагрузки этих объектов, воспринимать их как враждебные. 

Иначе обстоит дело с любовниками и женихами. Они угрожают нарцис-

сической позиции своим требованием объектного либидо в очень большом 

объеме и поэтому встречают сопротивление как враги. Пространственная 

удаленность этих персон при этом действует возбудителем чувства 

дистанции для либидо. Перенос на дистанцию воспринимается как особенно 

сильное притязание на признание объектной позиции, на отказ от себя. 

Также происходит и в нормальной жизни. Пространственная удаленность от 

любимых персон угрожает объектному либидо или даже побуждает человека 

привязать либидо снова к себе, отказаться от объекта. Притязание на любовь 

на расстоянии — часто тяжелое требование, выполняемое лишь с неохотой. 

Но пациентка не может просто нормальным путем отказаться от объектов 

своей любви, т. к. и нагружены либидо они были не нормальным путем. С 

более притязательными она может справиться только с помощью 

параноидной механики, с менее притязательными — только путем 

идентификации. 

К. постоянно слушала в больнице музыку. Говорила, что одни песни 

поют, чтобы ей помогать не делать ничего плохого своему возлюбленному 

певцу, а другие песни, чтобы подавлять ее. Считала, что все люди делятся на 

тех, кто хочет ей помочь и на тех кто хочет навредить. Она пыталась это 

выяснить. 

К. считает, что церковь исцеляет и что всем психически больным 

людям надо пойти в церковь, чтобы из них изгнали их болезнь. Считает, что 

в них что-то вселилось. Когда К. не ходила в церковь, то у нее начинали 

хрустеть суставы, и это для нее признак того, что пора пойти в церковь. 

У пациентки несколько раз исчезал голос.  Первый раз – когда дядя 

ругал ее маму за то что она живет со своим мужем, так как он ему не 

нравился. К. тогда начала сильно кричать на своего дядю, защищая маму, и у 

нее исчез голос. Второй раз - когда маме делали операцию, третий - когда на 



ее глазах сосед застрелил свою собаку, которую она кормила. Она 

испытывает вину за это. Четвертый - когда  ее подруга по палате сообщила 

ей о смерти своего папы. Я думаю, что первое исчезновение голоса 

обусловлено самонаказанием за проявленную агрессией. Вторую потерю 

голоса, согласно теории Биона можно объяснить отрицанием своей 

недостаточности. Так как если мама умрет, то она вынуждена будет признать 

свою зависимость. А признание зависимости – это боль осознания своей 

несостоятельности. Речь выполняет функцию соединения. Она производила 

нападение на связь с обьектом. Третий раз: она идентифицировалась с 

собакой.  Собаку застрелили – застрелили ее. У нее есть ощущение, что если 

мать неудовлетворяет ее потребности, то это причинение смерти. 

Потребность быть накормленной мамой воспринимаются ею как разрушение.  

Собака тоже хотела кушать и хозяин застрелил ее за избыточное желание 

есть. У нее чувство вины, что это она не додавала еды собаке, и собака пошла 

требовать еду у хозяина. А также чувство вины, что она была слишком 

требовательной.  К. поставила себя и хозяина на место мамы, а собаку на 

место себя. Кормя собаку, она кормила в ней своего маленького ребенка. 

Следовательно, она и как мама виновата, и как дочка, потому что собака еще 

требует. Это усугубление вины означает для нее, что она разрушительна во 

всех своих действиях. И поэтому она думает, что это из-за нее убили собаку.  

Четвертый раз, потеря голоса –это блокирование понимания во избежание 

ответственности. Потому что если «я понял, то я ответственен за это». 

На первой сессии К. говорила, что пациенты, врачи, таблетки в 

больнице не настоящие. Ей казалось, что все подосланные, и я в том числе. 

К. казалось, что за нами наблюдали и подслушивали с космоса. Согласно 

Биону, это проекция своих органов восприятия, чтобы не тестировать 

реальность. Во время этой сессии пыталась причинить себе телесный вред. 

Пациентка не отвечала на вопросы так как ей казалось, что я и так знаю. Ей 

казалось, что я знаю о чем она думает. Я. М. Коган объяснял это регрессией в 

тот период детства когда дети думают, то родители знают их мысли.  



Хочу рассказать о том как менялось ее состояние от первых сессий и до 

окончания анализа. Вначале приходилось ходить за ней в палату и забирать 

ее на психоанализ. Она казалась безжизненной, обессиленной. Говорила, что 

никогда не вылечится и что всю жизнь проведет в больнице; рассказывала, 

что в больнице все такие как она, поэтому ей лучше оставаться тут. 

Говорила, что пытается найти в больнице кого-то похожего на ее маму. 

Жаловалась на то, что ею управляют. На мои вопросы о том кто управляет, 

отвечала что не знает. Однако, вскоре выяснилось, что это были экстрасенсы 

с ее возлюбленным. Жаловалась на постоянные перемены настроения, без 

причины. Говорила что ей очень плохо, что она не хочет больше проходить  

анализ. Что я из нее как будто «жизнь вынимаю», что она чувствует себя 

«жертвой в лапах паука». Поднималась сильная тревожность. Она 

расцарапывала себе кожу на руках. Говорила, что не хочет больше жить, 

потому что над ней все смеются. Отказывалась выходить на улицу. 

На 5 сессии ситуация нормализовалась. Я положила ее на кушетку. Она 

уже сама приходила на психоанализ.  К 8 сессии К. начала выходить на 

улицу с мамой. Ее врач рассказал мне, что она перестала все время лежать в 

палате, начала гулять по отделению. Стала более оживленной, у нее 

появилась надежда на выздоровление. Она связывала это с 

психоаналитическим лечением. Недавно у нее появилось желание 

выписаться из больницы. Но все это не стабильно. Иногда пыталась прервать 

сессию и уйти. Мне удалось выяснить, что это из-за того, что она злится на 

меня. На 15 сессии, у К. появилась навязчивая мысль о том, как она 

наблюдает как прыгает с окна, а внизу пустота, страх. Я объяснила ей, что 

окно-это взгляд внутрь. Она пытается взглянуть в себя, встретиться со своей 

больной частью личности, но ей страшно. К. сказала, что чувствует, как ее 

здоровая часть личности борется с больной. На 16  сессии, она видела, что 

уже спрыгнула из окна, разбилась, кровь. Наверное, то что К. обнаружила в 

себе оказалось слишком травматичным для нее.   



Вскоре, она начала выходить на улицу сначала с мамой, а потом без 

мамы. Ей уже не так страшно. Она сама проявляла инициативу пойти 

погулять, но во время прогулки старалась не смотреть на людей, чтобы не 

видеть как они над ней смеются. Говорила, что ей с одной стороны хочется 

идти на улицу, а с другой – страшно. Раньше она отказывалась выходить на 

улицу даже в сопровождении матери. С. Резник писал, что шизофреник не 

любит открытого пространства: если он и раскрывается пространству, то 

лишь за тем, чтобы забраться внутрь других объектов. Он перепрыгивает 

через пространство, поскольку нахождение в пространстве предполагает риск 

нападения. Выход в пространство равнозначен сепарации. Сепарация 

означает уход, потерю, переход с одной стадии на другу (с параноидно-

шизоидной на депрессивную), принятие пространства и времени. Сепарация 

это также необходимость перенести разрывы и  прерывания. Психотики не 

могут выносить отсутствия непрерывности, они переживают ее как 

сепарацию и сопротивляются течению времени и разделению в пространстве.  

Следовательно, они пытаются подавить сепарацию и свой непереносимый 

страх открытых пространств при помощи их собственного превращения в 

пространство внутри другого человека, однако, при этом они теряют свою 

идентичность и личное переживание времени.  

К. начала смотреть телевизор, чего до этого не делала так как ей 

казалось, что она причастна ко всему плохому, что случается в мире. Это 

типичное мышление для пограничного психоза. Также К. казалось, что ее 

мама болеет из-за нее. Я объяснила, что она путает случайность и 

закономерность. И все случайное относит на свой счет. Поэтому ей и 

кажется, что если что-то плохое случается, то это из-за нее.  

Мигрени прошли после осознания пациенткой их причины и 

отреагирования сдерживаемой агрессии. Это не является окончательным 

решением проблемы, но остается единственно возможным за такой короткий 

срок психоанализа. Раньше мигрень начиналась у К. в ситуациях когда на нее 

кричали, ругали (персонал больницы). Она молча выслушивала оскорбления 



и потом сразу начиналась мигрень вследствие конверсии. Во второй фазе 

психоанализа, пациентка начала проявлять волю и самостоятельность. 

Например, когда раньше другая пациентка забирала что-то принадлежащее 

ей, она или просила врача вернуть ей это, или вообще ничего не 

предпринимала. Сейчас же она сама забирала принадлежащую ей вещь и 

рассказывала мне об этом. 

У пациентки была склонность как она выражалась «хрустеть, ломать 

пальцы», что означало ломать свои мысли, а также наказывать себя, как 

выяснилось впоследствии. Она думала, что ее активность вызывает мамину 

болезнь. Когда она слушала новости, она хотела узнать действительно ли ее 

активность вызывает разрушительные моменты. 

На 22 сессии обнаружилась склонность пациентки придавать времени 

качество пространства. Иногда она чувствовала себя как будто 

парализованной, а время остановившимся. С. Резник писал, что для 

шизофреника непереносима организация своего времени (переживание 

времени как длительности) в значении внутреннего ритма, прототипом 

которого является биологический ритм. Чрезмерная проекция подобного 

жизненного ритма лишает личность человеческих качеств и превращает его в 

механического робота, движимого или парализуемого внешними силами, - 

всемогуществом внешнего или внутреннего преследователя. Паралич вводит 

шизофреника в состояние инертности, и он не ощущает течения жизни. 

Внутреннее переживание времени изгоняется и манифестируется как 

пространственное измерение. 

Иногда К. казалось, что проснувшись, она еще находится во сне. С 

Резник говорил о том, что шизофренику сложно понять находится ли он во 

сне  или  уже проснулся, так как он не отличает сон от пробуждения 

(реальности). Различие между манифестным и латентным содержанием 

сновидения шизофреника столь незначительно, что его практически 

обнаженные сновидческие мысли смешиваются с реальными объектами. 



У пациентки в течении психоанализа появилось много новых рисунков. 

О некоторых из них, я хочу рассказать. 

1. Рисунок с изображением змеи, похищающей яйца из гнезда. К. 

обвиняла, птицу-мать в том, что она построила гнездо слишком низко, так 

что змея смогла пробраться в него. Змею можно рассматривать как 

фаллический символ, относящийся к отцу. Змея несет опасность, потому что 

она крадет у нее возможность оставаться только ребенком. Здесь можно 

вспомнить ее воспоминание о том, как папа ходил обнаженный перед ней и 

ей было очень страшно. Она боялась своих опасных, пробудившихся 

сексуальных фантазий. Возможно это и было временем начала бреда.  

2. Рисунок с изображением собаки без ушей. В качестве ассоциации, К. 

вспомнила рекламу где говорилось о том, что отсутствие ушей не означает 

то, что ничего не слышно. Это можно интерпретировать как «первичную 

сцену». Или это может быть воспоминанием о том, как родители ссорились и 

не обращали внимание на ее присутствие.  

3. Рисунок  с изображением «чудика», который выходит из живота 

женщины. Скорее всего это рисунок о ней самой. Так как она чувствовала 

себя не такой как все остальные люди, инопланетянкой на Земле. 

У К. была фантазия о наступлении конца света. Резник пишет, что 

переживание конца света появляется вследствие нападения на Самость. Они 

принимают форму взрыва или катастрофической фрагментации, 

переживаемой как конец света. 

В процессе психоанализа, у пациентки обнаружилась диссоциация, 

которая характерна для пограничного психоза. В один период сессии, она 

идеализировала свою мать, а потом сразу же обесценивала, не давая себе 

отчет в том, что совсем недавно высказывала противоположные мысли. Это 

показывает то, что пациентка осталась на параноидно-шизоидной позиции, 

для которой характерно расщепление объектных отношений матери и 

ребенка; приятные, удовлетворяющие переживания равнозначны «хорошей 

груди», а фрустрирующие преследующие переживания – «плохой груди»; 



двух составляющих параноидно шизоидной позиции. Такое же расщепление 

происходит с пространством и со временем.  

Следующие сессии были наиболее важными, переломными: на 26 

сессии К. рассказала недавно приснившейся сон, благодаря которому стало 

возможным осознание и признание агрессии по отношению к отцу, а также 

возможность рассказать аналитику об очень болезненных переживаниях 

детства. К. приснилось как она с большим желанием идет на выборы, но пока 

не определилась за какую партию будет голосовать, за партию «Удар» или 

«Батьківщина». (Недавно действительно проходили выборы в больнице и она 

первый раз в жизни пошла голосовать за того, кого сама выбрала, несмотря 

на то, что ее врач сказал ей за кого нужно голосовать. К. со страхом того, что 

он узнает о том, что она его не послушалась, пошла на выборы. Я сказа ей, 

что это был смелый, достойный поступок. Объяснила, что выборы для того и 

существуют, чтобы выражать свое мнение, волю. Что ее страх быть 

наказанной за выбор преувеличен.) Ассоциации к партии «Батьківщина»: 

«Жалко Юлию Тимошенко, ее держат в тюрьме, взаперти, как и меня.» 

Ассоциации к партии «Удар»: «Мне хочется кого-то ударить, побить.» 

Выяснилось, что это отца она хочет ударить, потому что: «Он бил нас с 

мамой. У нас не было нормальной жизни. Он пил и бил нас. Он меня носом 

об стол ударил. Мою кошку чуть не утопил». Она нуждалась в немедленном 

утешении, успокоении, что я и сделала с помощью присоединения.  Потом 

она начала говорить о церкви (покаянии), стала «хрустеть пальцами», 

сказала, что шея тоже хрустит. После нескольких моих интерпретаций, К. 

остановилась на том, что это она таким образом наказывает себя, за 

сделанный выбор (партия «Удар»), так как шея относится к выбору. А также 

наказывает себя за желание ударить папу, «ломая» себе пальцы.  

Психическое расстройство пациентки имеет травматическую 

этиологию. К. должна была диссоциировать, в экстремальной форме 

отключиться от страдания, благодаря расщеплению (фрагментации, изгнания 

и проекции) и трансформации в галлюциноз. 



На 27 сессии К. приснился сон о том как она ходила по планете Марс в 

специальном защитном костюме: «В костюме было тесно, но безопасно.» 

Если его снять, наступает смерть. Помимо всего, здесь виден страх 

сепарации (костюм-мать) и страх открытого пространства из-за риска 

нападения, что является типичным для шизофреников. С. Резник пишет о 

том, что шизофреники избегают выхода в пространство в обнаженном виде и 

приводит аналогию с астронавтами, которые находясь в космическом 

корабле, не общаются с космосом, а лишь смотрят на него через открытое 

окно. Однако когда астронавты выходят из контейнирующего объекта и 

начинают перемещаться в открытом космосе, они вступают в свободно-

плавающее общение с новыми аспектами вселенной. «Движение навстречу 

неизвестности – это онтологическое переживание, наполненное 

тревожностью, такое же, как и само рождение». (С. Резник «Человек в 

бреду») 

28 сессия. Приближалась выписка пациентки из больницы и, 

соответственно, окончание психоанализа. Этот факт негативно сказался на ее 

душевном состоянии. Ей приснилось, как она лежит в реанимации. 

Ассоциации к сновидению: «В реанимации человека спасают, следят за ним 

пристально, чтобы ничего плохого не случилось. Контролируют давление, 

сердцебиение.» Она рассказывала как одновременно и домой хочет, и 

понимает, что еще больна (полное тестирование реальности). «Я нахожусь 

уже в больнице 4 месяца, пью таблетки от которых мне совсем не лучше.» Я 

думаю, что она знает о сложностях продолжения психоанализа, поэтому 

настаивает на интенсивной терапии (реанимации), чтобы аналитик 

продолжал работать с ней дома. К.  все еще боялась выходить сама на улицу. 

Все время прокручивала разные варианты возможного продолжения 

психоанализа, однако были сложности, которые делали это невозможным и 

она об этом знала.  В конце сессии К. стало плохо: «Голова болит, тошнит. 

Кажется, что меня здесь нет, а с вами говорит кто-то другой». По видимому, 



ей очень больно оставлять меня так скоро, поэтому она хочет оставить 

«Другого», который сепарируется от меня, а не она. 

На этой сессии пациентке удалось, наконец, аргументировать свое 

убеждение в том, что она похожа на мальчика. Оказывается дело было в том, 

что она одевается как мальчик.  Она сказала, что не носит юбки, туфли на 

каблуках, как я, а только брюки. Этому инсайту предшествовало наблюдение 

пациенткой за мной до начала сессии. Я объяснила, что одежда не определяет 

пол человека. В заключении,  К. сказала, что как только ее выпишут, она 

пойдет на базар и купит себе более женственную одежду. Она не хочет 

больше одеваться как мальчик, хочет быть женственной. Такие изменения 

произошли благодаря ее идентификации с аналитиком. Перед следующей 

нашей встречей, ее врач сообщил мне об изменениях в ее поведении в 

сторону женственности. (Как раз перед сессией она вымыла волосы и 

кокетливо гуляла по отделению) 

Представление о поле формируется к 4 годам. Пол – завершающий 

мазок формирования представления о своем теле. У пациентки оно 

сложилось не верно, потому что не было признано право К. на ее 

сексуальность, право на ее женские потребности; не удалось разделить атаку 

отца на нее с представлением, что это виновата ее телесность. Слабое эго 

пациентки не смогло выдержать появления новой функции - сексуальной 

(появление менструации и предположительное начало бреда). Телесное «Я» 

пациентки не включает в себя сексуальных репрезентантов. И она 

отказывается от своего пола. Он не есть чем-то ценным для нее. Согласно 

теории Биона, сложность в обработке сексуальных влечений говорит о 

сложностях в мыслительном аппарате. И тогда вместо собственной «машины 

мышления» нужно изобрести другую («аппарат влияния»).  

29 сессия. К. приснился сон, о том, что она находится в новой квартире, 

принадлежащей ей, еще не обустроенной, большей чем та в которой она 

живет сейчас. В квартире есть мусор. Из ассоциаций пациентки стало ясно, 

что сон говорит о каком-то начале, новой жизни, ее самой новой. Это новое 



(она) еще не достроено. На мой вопрос, что именно нужно достроить, она 

ответила: «Меня». И сразу же начала говорить о трудностях дальнейшего 

продолжения анализа(так как, чтобы быть «достроенной», она нуждалась в 

психоанализе). Новая просторная квартира – ее новая оболочка в которой 

уже не так тесно как было раньше, которую можно заполнить 

положительными объектами, но в которой все еще остается исторический 

мусор, хлам из неконтролируемых суицидальных импульсов. Исходя из 

содержания сессии (новое начало, жизнь…), можно говорить о рестарте и 

повторном росте Самости. Это стало возможным благодаря появлению 

доверия к аналитику. 

30 сессия (последняя). К. говорила о том, что нужно подвести черту в 

ее жизни между всем тем плохим, что было в прошлом, и между будущим. 

Она была настроена оптимистично. 

С момента окончания психоанализа и до настоящего времени, 

пациентка ни разу не совершала попыток суицида, самоповреждения. Бред 

преследования отсутствует.  Лепонекс не принимает уже 6 месяцев. 

Единственным оставшимся симптомом, оказался ее страх выходить одной на 

улицу. Это является большой проблемой в социальном плане, так как лишает 

пациентку самостоятельности, возможности преподавать и быть в обществе. 

Хотя К. нашла частичную компенсацию, обучая английскому языку свою 

соседку - школьницу. 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



                                              Выводы 

  Для успешной терапии пациентов с биполярно аффективным расстройством 

необходима как психотерапия, так и, иногда, медикаментозное лечение в 

случае острых эпизодов. Однако, нужно понимать, что лишь 

медикаментозное лечение не может вылечить ни одно психическое 

расстройство не эндогенного происхождения. А выяснить это можно только 

путем исследований, назначенных врачом неврологом. И только после этого 

можно составить эффективный и наиболее безопасный метод терапии. 

  Так же нужно учитывать сопутствующие психические и соматические 

расстройства. Вследствие длительного приема психотропных и 

нейротропных препаратов появляются соматические заболевания, которые 

требуют длительной реабилитации. Помимо совместной работы врачей, 

психотерапевтов, одним из самых важных условий успешной терапии 

является поддержка близких пациента, забота о нем и обеспечение 

комфортных условий на время лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


