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Обзор
В Нидерландах, диагностика диссоциативного расстройства идентичности (ДРИ) имеет
широкое признание, однако, мнение скептиков, так же хорошо известно. Голландские
клиницисты занимающиеся лечением пациентов с ДРИ, как правило, следуют общей трехфазовой
модели терапии пост-травматического стресса.
Учитывая тот факт, что они обычно имеют дело с осложненными случаями и спутанными
пациентами (cf. Horevitz & Loewenstein, 1994), чаще всего терапия ограничивается Фазой 1:
стабилизация и смягчение симптоматики. Терапия более высокофункциональных пациентов, с
другой стороны, обычно направлена на проработку травматических воспоминаний и полную
интеграцию личности. В этой статье детально рассмотрены два случая голландских пациентов,
особое внимание уделено клиническим дискуссиям, которые в первом случае привели к решению
начать терапию травмы, и во втором случае привели к решению воздержаться от этого.
Современный стандарт помощи касающийся терапии расстройств вызванных травмой, включая
пост-травматическое стрессовое расстройство и многие диссоциативные расстройства,
предусматривает,
помимо
всего
прочего,
использование
фазово-ориентированной
терапевтической модели. Фазово-ориентированная терапия травмы берет свое начало в
новаторских работах Пьера Жане (1898, 1919/25), который описал три фазы в рамках общего
лечения:
1) Стабилизация и смягчение симптомов
2) Терапия травматических воспоминаний
3) Реинтеграция личности и реабилитация
В Нидерландах, клиницисты, обычно следуют терминологии Жане, говоря о следующих целях
терапии для каждой отдельной фазы:
1) Преодоление фобий диссоциативных идентичностей
2) Преодоление фобий травматических воспоминаний
3) Преодоление фобий нормальной жизни и привязанности.
В реальной клинической практике эта модель не применяется строго линейно, но скорее
приобретает форму спирали, в которой уделяется внимание решению задач, относящихся к
чередованию различных фаз.
В терапии комплексного диссоциативного расстройства (к примеру диссоциативное расстройство
идентичности ДРИ и диссоциативное расстройство без дополнительных уточнений [DDNOS]) это
часто бывает не ясно: будет ли пациент способен к интеграции травматического прошлого.
Клюфт (1993a, 1994) подчеркивал, что клиенты с ДРИ представляют собой весьма неоднородную
группу с самыми разнообразными терапевтическими прогнозами. Хоровиц и Ловенштейн (1994)
разделили их на три подгруппы, которые отражают важные различия в сложности терапии и
прогнозов:
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1) Высоко-функциональные ДРИ клиенты
2) Сложные случаи с коморбидными состояниями к примеру пограничное расстройство личности (ПРЛ)
3) Спутанные пациенты, которые более всего устойчивы к терапии и которые имеют тенденцию остаться спутанными в абьюзивных отношениях, имеют «диссоциативный» стиль
жизни, и принимают активное участие в само-диструктивном и/или анитисоциальном поведении и привычках.
В последнем случае, терапия направлена на стабилизацию и смягчение симптомов, будет, как
правило, единственно возможной опцией.
В этой статье, от авторов клинической практики в Нидерландах, в качестве примеров
приведены два клинических случая с акцентом на соответствующие диагностические и
терапевтические вопросы, включающие фазово-ориентированную терапию и клинические
соображения в отношении перехода от Фазы 1, стабилизация и смягчение симптомов, к Фазе 2,
терапии травматических воспоминаний.
В 1980х, первые голландские клиницисты специализирующиеся на диссоциативных
расстройствах, были более оптимистичны в том, что воссоединение личности было
осуществимым для большинства пациентов с ДРИ. Вместе с тем, многие из этих клиницистов
работали в психиатрических учреждениях, где были признаны осложненные случаи и
спутанные пациенты, в терминологии Хоровица и Ловенштайна(1994). В свое время, они
пережили разочарование в отношении возможности достижения этой цели. Несколько сотен
диссоциативных пациентов, продиагностированных нами, проконсультированы, или
пролечены в течение последних десяти лет, в основном принадлежали ко второй и третьей
категории по Хоровицу и Ловенштайну(1994) (Boon & Draijer, 1993; Groenendijk & van der
Hart, 1995). Мы уверены, что этот фактор имеет важное значение для формирования сильной
чуткости, которую демонстрирует диссоциативное поле в Нидерландах в отношении
возможных противопоказаний для терапевтической Фазы 2. (Boon, 1995; Boon & van der Hart,
1996) . Если в этом отношении существуют предубеждения, это скорее всего - консерватизм.
Тем не менее, категория «выско-функционирующих»ДРИ пациентов, определенная
Хоровицем и Ловенштайном(1994), в Нидераланах встречается не часто, и в этом случае
терапия обычно включает успешную проработку травматических воспоминаний и работу по
воссоединению личности.
Два случая представленных здесь демонстрируют, кроме всего прочего, соображения, которыми
оперировали голландские клиницисты при решении вопроса показана или нет терапия травмы.
Истории пациентов
Случай первый
Бетти (псевдоним), 32х летняя разведенная женщина, мать трех-летнего сына(Яна). О котором она
заботится самостоятельно, и пяти-летнего сына (Даана), который остался на попечении отца. Она
была направлена своим бывшим психотерапевтом, который заподозрил у нее диагноз ДРИ. Бетти
пришла к нему в терапию для решения проблем со своим браком. В процессе этой терапии, Бетти
сообщила о сексуальном насилии со стороны ее отца и демонстрировала признаки
диссоциативного расстройства. Особенно ночами она входила в очень тревожные, агрессивные
или самодеструктивные состояния личности, о которых потом она забывала, они подвергались
амнезии. Проблемы связанные с этими состояниями вызывали много напряжения в отношениях с
ее мужем, и в итоге привели к разводу.
Бетти в последствии оставалась в индивидуальной терапии, в которой она становилась все более и
более осведомленной о деталях сексуального насилия совершенного ее отцом по отношению к
ней. Различные состояния личности могли быть идентифицированы, среди них была
идентичность шестилетнего ребнка Lientje и идентичность агрессивного мальчика по имени
Альберт. Под влиянием Альберта, Бетти иногда увечила себя используя ножи или осколки стекла,
или соверша- ла попытки самоудушения. Для того, чтоб защитить себя от такого опасного
поведения, Бетти начала, ранее, чем планировалось жить вместе со своим теперешним партнером
Питером. Поскольку они недавно переехали в другой город, терапевт направил ее в иной институт.
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Диагностическое интервью при помощи SLID-D , и подтвердило диагноз ДРИ. В последствии
Бетти пришла в терапию к психологу, который специализировался на ДРИ.
Случай второй
Госпожа Янсен (псевдоним), 55 лет, разведена несколько лет. Имеет двух детей 22 и 25 лет,
которые живут отдельно. Она была принята в больницу общего профиля с синяками и ушибами,
которые якобы появлялись спонтанно. Поскольку не было найдено соматическое объяснение,
предлагались гипотезы о том, что данные симптомы могли быть вызваны членовредительством.
Госпожа Янсен, ранее была принята в неврологическое отделение из-за провалов в
памяти\отключки (blackouts), для которых не было найдено неврологического объяснения.
Лечащий врач, решил направить ее на амбулаторное психиатрическое лечение. Там она объяснила,
что кроме некоторых сессий с социальным работником, она никогда не получала психиатрическое
или психологическое лечение. С этим социальным работником она начала говорить о своей
истории инцеста и о физическом насилии со стороны бывшего мужа. Она почувствовала, что от
разговоров об этих проблемах ей становится хуже, и она решила прекратить это лечение. Ее
основная жалоба относилась к провалам в памяти\отключкам (blackouts). Во время этих
отсутствий она ломала вещи. Временами она бывает склонна к самоубийству, и в ряде случаев,
пыталась покончить с собой.
Диагноз
Важным достижением в области диагностики диссоциативных расстройств было в построении
опросников, измеряющих диссоциативные феномены, такие как Шкала дисссоциативного
опыта (DES) (Bernstein & Putnam, 1986) и Опросник Диссоциации (DIS-Q) (Vanderlinden, 1993)
и создание структурированного клинического интервью для диагностики диссоциативных расстройств. Что касается последнего Структурированного клинического интервью по диссоциативным расстройствам согласно ДСМ-41 (SLID-D) (Steinberg,1993) оно было валидизировано и широко применимо в Нидерландах (Boon & Draijer, 1993).
В клинической практике, важно распознавать наличие комплексного диссоциативного расстройства на ранних стадиях. Это может защитить пациентов с подобными расстройствами от длительного вовлечения в систему психического здоровья, в которой используются потенциально неэффективные подходы. Единственный подход к эффективному раннему выявлению – стандартное
использование таких инструментов как DES or DIS-Q, с таким пациентами, которые достигают
или превышают нижний предел (к примеру 25 по DES и 2.5 по DIS-Q), и проведение интервью по
SLID-D. В Нидерландах в последнее время развитие и валидизация Опросника Соматоформной
Диссоциации (SDQ-5) было прекрасным дополнением к нашим диагностическим инструментам
(Nijenhuis, Spinhoven, Van Dyck, van der Hart & Vanderlinden, 1997).
Случай первый. Продолжение
В случае Бетти, ее психиатр, производя диагностическую оценку при помощи SLID-D, обнаружил
кластер тяжелых диссоциативных симптомов, к примеру, периодические эпизоды амнезии,
хроническое чувство деперсонализции и дереализации. Так же, Бетти чувствовала себя растерянной
в вопросе собственной идентичности, особенно потому что, она слышала от своего партнера, что
временами, она ведет себя очень по-разному и что она использует разные имена во время этого.
Он говорил ей о двух идентичностях Lientje и Альберте, которые проявляют себя ночью. Она
часто слышит их голоса в своей голове и когда она в одиночестве она может слышать себя
говоря- щей вслух против своей воли. Основываясь как на SLID-D интервью так и на
информации, предо- ставленной предыдущим терапевтом и Питером, психиатр поставил
предварительный диагноз ДРИ.
Случай второй. Продолжение
В случае г-жи Янсен, диагноз Диссоциативное расстройство без дополнительных уточнений
(DDNOS) был поставлен при помощи SLID-D. Кроме серьезных эпизодов амнезии, она так же
страдает от хронической деперсонализации и дереализации. В курсе ее лечения, терапевт
заподозрила диагноз ДРИ, и наблюдала различные идентичности: состояние личности, при котором
пациентка была не способна читать и неоднократно ссылалась на эту неспособность; идентичность
тревожной девочки; идентичность писателя, который очень увлечен написанием и рисованием
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истории ее жизни; идентичность взрослой женщины, переполненной страхом и фобиями; вербально
агрессивную женоподобную (ladylike) идентичность; и очень суицидальную идентичность всегда
озабоченную тем, как бы себя убить. В случае г-жи Янсен, терапевт выбрал не исследовать
возможные альтер-личности, а сделал выбор в пользу подхода «здесь и сейчас». Причины, такого
выбора будут обсуждаться ниже.

Показания к терапии
После того, как поставлен диагноз ДРИ и озвучен пациенту, терапия, как правило направлена на
стабилизацию и смягчение симптоматики (включая локализацию травматических воспоминаний).
Для некоторых пациентов, полная терапия не продвигается за пределы этой стадии. Факторы,
которые влияют на принятие решения в пользу фокуса только на фазе стабилизации следующие:
1. Текущий уровень функционирования пациента
2. Природа и тяжесть коморбидных (сопутствующих) психиатрических состояний, в
часности II диагностическая Ось
3. Сила Эго пациента и способность применять, имеющиеся данные для самоуспокоения
4. Фаза жизненного цикла пациента
5. Связи с тем кто виноват в травме, с преступником (ongoing enmeshment with perpetrators)
6. Суть абьюза
7. Внешние кризисы жизни
Смысл, того чего можно добиться при помощи терапии направленной на стабилизацию и смягчение симптомов – жизнь которая более или менее ориентирована на настоящее благодаря «покрытому» траматическому прошлому. В терминах Аппельфельда (1993), это звучит как «жизнь, прожитая на поверхности»(стр.18). Это подразумевает нестабильный балланс, который легко нарушить новыми стрессогенными переживаниями; нечто, к чему полностью интегрированные клинеты с ДРИ, менее чувствительны (Kluft, 1993b). Тем не менее, неразумное лечение травмы может
привести к хронической декомпенсации или и того хуже. Когда терапевт и клиент, после прохождения процедуры оценки и искренней беседы, в итоге пришли к согласию в этом вопросе ( к примеру после полугода или нескольких лет), фаза стабилизации может перейти в фазу терапии травматических воспоминаний, так же как и к реинтеграции личности и реабилитации.

Случай первый – продолжение
На первых сессиях терапевта и Бетти, которую иногда сопровождал ее партнер, Питер, внимание
уделялось диагностике ДРИ, ее истории, текущим проблемам и общему функционированию, а так
же уровню поддержки, которую она могла получить от своего окружения. В ночное время продолжались серьезные кризисы, в течение которых Бетти переживала вновь садистический сексуальный абьюз, в ответ на котрый она увечила себя либо пыталась покончить с собой. Это могло
будить Питера, которому приходилось удерживать ее. Он очень сильно переживал за Бетти. Терапевт предложил поддерживающую терапию со своим коллегой, для него, как и регулярные совместные сессии с Бетти и Питером вместе.Терапевт, по следующим причинам, был уверен, что
терапия Бетти скоро войдет в фазу разрешения травмы:
1. Существование некоторого количества сильных идентичностей, которые научились
сотрудничать достаточно быстро и которые, похоже, решительно настроены на
лечение травмы
2. Отсутствие признаков расстройства личности
3. Наличие крепкой поддерживающей системы
4. Способность заключать и следовать четким соглашениям (к примеру антисуицидальный
контракт)
5. Способность научиться сдерживающим техникам
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Случай второй - продолжение
В случае госпожи Янсен, терапевт размышлял с самого начала о том, что терапия травматических
воспоминаний не потребуется. Госпожа Янсен, незамужняя, зрелая женщина, живущая в полной
изоляции, без поддерживающей социальной системы. Она предотвращала коллапс продолжительной тяжелой работой как в семье так и вне ее. В момент ее обращения, она была едва способна
функционировать дальше. В последние годы ее родители умерли, что возможно запустило
оживление воспоминаний о насилии. Затем она развелась, ее дети покинули дом. Из-за
вернувшихся проблем, она стала неспособной работать. В итоге, она была напугана и заняла
оборонительную позицию по отношению к терапии, потому что разговоры с социальным
работником о ее травматическом опыте ухудшало ее состояние. Принимая во внимание, все эти
факторы, терапевт предложил ей поддерживающую терапию, основной целью которой было бы:
научиться как справляться с ее диссоциативными симптомами, научиться сдерживать
травматические воспоминания и улучшение ее текущей жизненной ситуации.
ТЕРАПИЯ
Терапевтические рамки и терапевтический альянс
Основным условием в достижении хорошего терапевтического результата является терапевтический альянс.
Построение доверительных отношений – важная часть первой фазы терапии. Крайне важно, чтоб
терапевт был честен, понятен и предсказуем. Должны быть проговорены границы взаимоотношений: частота встреч, экстренные звонки, отпуска, телефонные звонки и тд. (Kluft,1993a) . Цели терапии и терапевтический процесс должны обсуждаться. И последнее: крайне важна гибкость терапевта (к примеру, в отношении регулирования дистанции в терапевтических отношениях и движения вперед - назад между терапевтическими фазами ).
Фаза 1: стабилизация и смягчение симптомов:преодоление фобии диссоциативных идентичностей.
Терапия, в первую очередь, направлена, на восстановление некоторой стабильность в обычной жизни, на смягчение симптомов и на организацию личной безопасности и заботы о себе (Herman, 1992).
Голландские терапевты научились уделять пристальное внимание этой фазе, которая, по их опыту,
может занять год (или даже больше). Чем лучше, эта подготовительная работа, тем более успешной может быть следующая фаза - терапия травматических воспоминаний (Kluft,1993c). Для пациентов, таких как госпожа Янсен, терапия будет состоять только из стабилизации. В течении этой
фазы, голландские терапевты обычно применяют следующие терапевтические стратегии (Boon &
van der Hart, 1995):
a. Широко применимые поддерживающие интервенции, которые могут быть полезными в
помощи многим другим клиентам в кризисе ;
b. Психологическое образование в области диссоциации, ДРИ и ПТСР, что может
повысить чувство контроля и снизить чувство тревоги и стыда. Так же психологическое
образование, в области проблем привязанности;
c. Обучение техникам совладания (копинга) и сдерживания в отношении травматических
воспоминаний (Brown & Fromm, 1986; van der Hart, Boon & van Everdingen, 1990); К примеру, конструктивному использованию возможностей предоставленных диссоциацией;
d. Обучение сотрудничеству между различными идентичностями, в частности между взрослыми идентичностями, которые не подозревают о травматическом прошлом, и которые
функционируют в основном в обычной жизни (Kluft, 1993c);
e. Развитие позитивного контакта между терапевтом и агрессивными или самодеструктивными идентичностями (часто это, так называемые, «интроекты агрессора»), и в последствии между этими идентичностями и остальными;
f. Когнитивная терапия, направлена на коррекцию ложных когниций и базовых предпосылок различных идентичностей (Fine, 1992; Ross, 1989);
g. Терапия пары или семейная терапия с пациентом, его/ее партнером, и нынешней семьей
(Panos, Patios, & Alfred, 1990; Sachs, Frischholz, & Wood, 1988);
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h.

Создание протоколов кризисной интервенции, включающего краткосрочное стационарное лечение.

В нашем клиническом опыте, в течение первой терапевтической фазы терапевт, предпочтительно
контактирует непосредственно только с идентичностями, принимающими активное участие в повседеневной жизни. Помимо этго, контактирование на ранних стадиях с так называемыми «интроектами агрессора», может быть невероятно полезным в снижении нестабильности, внутренней
смуты и само-деструкции. Эти идентичности, которые развились из идентификации с агрессором
из прошлого, занимают высокое положение во внутренней иерархии идентичностей (из-за чего мы
и зовем их «внутренними лидерами») и они, как правило, содержат значительную часть гнева.
Терапевту необходимо признавать их вклад в выживание пациента и пригласить их помочь
предотвратить излишнюю реактивацию этого гнева и иных индуцированных травмой эмоций (van
der Hart, Steele, Boon, & Brown, 1993). Вся эта работа по постепенному предъявлению диссоциативных частей друг другу и содействие е в кооперации вместо внутренних сражений и избегания,
направлена на преодоление фобий диссоциативных частей.
Случай первый - продолжение
Терапевт сфокусирован на ряде параллельных целей. Первая, он договаривается с Бетти и Петером, о деталях возможных кризисных интревенция. Затем, он обсудил с ними как можно достичь
большей стабильности. Для, этой цели понадобилось детальный обзор симптомов Бетти и субличностей, в частности тех из них, кто принимает участие в обыденной жизни, и которые могут
научиться лучше взаимодействовать друг с другом и ослаблять кризисы. В его подходе постепенного контактирования с идентичностями не было задачи составить подробной карты существующих идентичностей, впрочем некоторые авторитетные источники придерживаются мнения, что
это может помочь спрогнозировать и пресечь будущие проблемные моменты (Kluft, личная беседа, Май, 1995). Петер, уже познакомился с такими идентичностями: Берта, материнская идентичность, которая обычно заботиться о ее сыне; Пауль, тихая мужская идентичность, которая выполняет работу по дому; Сандра (19 лет), которая в основном увлечена сексом; Lientje ( 6 лет),
подвергалась повторяющемуся сексуальному насилию со стороны отца; Альберт, идентичность
очень злого мальчика; Айрин (14 лет) которая в данный момент вновь переживает садистический
абьюз бывшего парня. Lientje иногда будит Петера, и сообщает, что Айрин душит себя.
Терапевт чувствует, что успешное содействие в сотрудничестве между идентичностями
является хорошим прогностическим знаком. В случае Бетти, кажется, что у части различных
идентичностей есть стремление сотрудничать с терапевтом. Первое время, он постоянно
заключал поведенческий контракт против суицида со всей системой идентичностей( « все части
Бетти»). Бетти же чуствовала, что заключение такого контракта в конце каждой сесии для нее
очень поддерживающе.
Несмотря на то, что Бетти верила, что внутри нее нет «интроектов- агрессоров», терапевт
предположил из существование. В любом случае, были такие агрессивные идентичности как Альберт. Терапевт обсуждал с Бетти ценность вклада этих частей в ее выживание во время травматизации, и их служба, к примеру, по сдерживанию гнева, вызванного абьюзом. Часто повторяя это
сообщение, терапевт в последствии сформировал некоторое взаимопонимание с этими
идентичностями, которые начали чувствовать себя понятыми и принятыми терапевтом.
Примечательно, что травмированные детские идентичности такие как Lientje уже имеют свое
собственное воображаемое «безопасное место», что-то чему, терапевту не нужно будет их обучать.
Однако, Lientje, переживала себя словесно оскорбленной и растленной агрессивными мужскими
идентичностями, когда она покидала свое «безопасное место». Эти идентичности становились
менее агрессивными по отношению к ней, когда добивались лучшего взаимопонимания с
терапевтом. Он так же обсуждал более конструктивные пути взаимодействия с гневом этих
идентичностей и агрессивной энергией (к примеру, бег или игра в теннис) до тех пор пока
травматические воспоминания, которые пробуждают эти эмоции не будут интегрированы. Хотя,
терапевт и был способен помочь пациентке с техниками сдерживания травматических
воспоминаний, возвращения травматических переживаний Айрин по ночам, не были хоть
сколько-нибудь затронуты прилагаемыми усилиями. Поэтому, до того как терапевт освоился с
работой с другими пациентами с ДРИ, он согласился временно сфокусироваться на этих
реактивированных травматических воспоминаниях. Если бы он мог помочь пациентке
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проработать эти воспоминания успешно (смотри ниже), фокус сместился бы на возвращении к
дальнейшей стабилизации и смягчению симптомов.
Case Example Two – Continued
Случай второй. Госпожа Янсен - продолжение
Терапевт г-жи Янсен, начал поддерживающую терапию направленную на стабилизацию с предоставлением психологического образования в отношении ее диссоциативных симптомов, в частности ее провалов в памяти\отключек, галлюцинаций и флешбеков. Г-жа Янсен, боялась, что она сумасшедшая, потому что во время этих отключек она крушила свое имущество и «видела» вещи,
особенно ночью, такие как поворот дверной ручки или мужчину в ее спальне. В такие моменты
она всю ночь сидела замершая в своей кровати. Лекарства от бессонницы и транквилизаторы,
которые ей прописал терапевт общей практики, не помогали.
Терапевт объяснял, что эти отключки и «виденье вещей» часто являются следствием плохого детского опыта, такого как сексуальное и физическое насилие. Усиление ее симптомов , вероятнее
всего является результатом всего того, что ей пришлось пережить в последние годы. Г-жа Янсен
восприняла эти объяснения как обнадеживающие, и начала чувствовать большую свободу в обсуждении других своих жалоб, надеясь услышать что они так же не были безумием: обнаруживать
вещи, которые она должно быть сделала или купила, к примеру. Не прибегая к разговору в терминах идентичностей терапевт объяснил, что люди с подобными проблемами, могут пребывать в
разнообразных «настроениях» чаще относящихся к различным чувствам связанным с прошлым, в
котором они делали определенные вещи, и о совершении которых в последствии не помнили.
Терапевт использовал метафору шкафа со многими ящичками для того, чтоб проиллюстрировать
факт, что такие воспоминания и чувства содержатся в различных местах разума. Терапевт хотел
составить карту ситуаций которые могли усугублять симптомы и инициировать деструктивные
отключки (blackouts). К таким ситуациям относились контакты с родственниками и
телевизионные программы об инцесте. Терапевт обучал г-жу Янсен избегать этих триггеров
настолько насколько это только возможно. Прослушивая аудиозаписи на которой терапевт делал
акцент на безопасности настоящего, используя аудиальные, визуальные и тактильные якоря, она
стала более способной пребывать в настоящем или возвращаться в него быстрее. Используя свои
собственные диссоциативные навыки г-жа Янсен так же научилась создавать воображаемое
безопасное место для себя, так же как и воображаемое место для хранения травматических
воспоминаний. В ходе почти каждой сессии терапевт убеждал г-жу Янсен в том, что нет ничего
необычного в ее таких экстремальных переживаниях. Постепенно терапевт научил ее различным
способам совладания с яростью. При содействии специализированной домашней помощи,
терапевт попытался помочь г-же Янсен исправить ситуацию с ее социальной изоляцией. Кроме
нечастных контактов с ее детьми и соседями, она всегда была одна. Попытки мотивировать ее
находиться в психиатрическом дневном стационаре проваливались, поскольку она боялась своих
отключек и того, что может начать крушить предметы и там. По этой же причине, она однажды
отказалась от посещения кризисного центра. В ходе четырехлетней поддерживающей терапии
ситуация г-жи Янсен немного улучшилась. Она нашла более стабильный баланс. Но все равно
оставались эпизоды в течение которых, она была остро суицидальна или эпизоды, отключек,
когда она крушила свои вещи. Она развила очень хорошие рабочие отношения с терапевтом и
медсестрами местной команды кризисной помощи. Когда возникали кризисные ситуации, как
правило, они могли быть разрешены в амбулаторных условиях; затем некоторое время эти
медсестры наблюдали г-жу Янсен чаще.

Фаза 2: Терапия травматических воспоминаний: Преодоление фобии травматических
воспоминаний.
Цель фазы терапии травматических воспоминаний - трансформация диссоциативных
травматических воспоминаний в автобиографически-нарративные воспоминания о травме, не
установлена для всех без исключения ДРИ клиентов. Для того, чтоб осуществить эту
трансформацию, терапевт сопровождает клинта в ходе коротких, но интенсивных эпизодах в
процессе которых диссоциативные аспекты травматических воспоминаний пробуждаются,
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перепроживаются и «складываются вместе». Хотя некоторые авторы описывают данный процесс
в терминах эмоциональной разрядки (абрекации) (e.g., Kluft,1996; Ross, 1989), мы уверены, что
концепция синтеза более целесообразна. (van der Hart & Brown, 1992; van der Hart et al., 1993).
Нейенхэюс (1994) описывал синтез как контролируемый контакт с пугающими травматическими
воспоминаниями (который избегался при помощи продолжительной диссоциации воспоминаний)
при условии предотвращения ответной реакции. Результатом успешного синтеза будет
устранение диссоциации, прекращение существования травматического воспоминания как
активного, основанного на опыте (эмпирического) состояния (с соответствующими
манифестациями), постепенное приобретение клиентом способности соотносить историю травмы
с собой, что позволяет осознавать что именно было сделано с ним или ею и кем. Сессии,
посвященные синтезу, обычно необходимо чередовать с сессиями, направленными на
стабилизацию. Долгосрочной задачей работы с травмой является интегрирование
автобиографически-нарративных воспоминаний в целостную личность. В примере ниже, случай
Бетти, при помощи техники синтеза (описана детально Ван Дер Хартом в 1993 г) травматические
воспоминания или серии травматических воспоминаний могли быть проработаны за короткое
время. Необходимо отметить, что голландские клиницисты признают, что такой включающий все
подход может быть слишком жетским для многих пациентов с ДРИ, которые больше пользы
могут получить от контролируемого дробного (фракционного- fractionated)\ постепенного
воздействия, такого как было разработано Клюфтом(1990, 1996).
Случай первый - продолжение
Бетти
Поскольку не было обнаружено каких-либо противопоказаний для терапии реактивированных
в данный момент травматических воспоминаний (касающихся садистического абьза бывшим парнем Андре), терапевт заключил соглашение с Бетти и Петером о подготовке к синтезу этих воспоминаний. Для начала он обсудил диссоциативную природу травматических воспоминаний, суть
теорапии травмы и последовательность шагов техники синтеза. Затем, он установил контакт с Беттиной второй личностью, которая знала все об этой травме и которая имела представление о
внутренней системе идентичностей. Убедившись в том, что идентичности (включая Бетти), которые не должны были знать о травме, выведены из-за «диссоциативной стены» (как было предложено терапевтом) она, в общих словах, коснулась изнасилований и пыток совершенных бывшим
парнем Андре в течении девяти месяцев. Идентичность Айрин (14 лет) выдерживала всю боль,
страх и соответствующие эмоции, в то время как Сандра (19 лет) испытывала сексуальное
возбуждение и удовольствие. Затем терапевт спросил есть ли какие-то идентичности содержащие
ярость касательно этого насилия. Поскольку Беттина не признавала существование таких
идентичностей, терапевт спросил будет ли их система согласна на такой шаг. Затем терапевт
снова обсудил, более детально, цель и процедуру синтеза. Он объяснил, что для того чтобы
травматические воспоминания стали прошлым, Айрин и Сандра должны поделиться их
переживанием травмы. Другие идентичности могли принимать участие в этом обмене
переживаниями при условии, что они достаточно сильны, чтоб выдержать это. Тем не менее,
идентичности которые еще не принимали участия, должны быть защищены от этого. Бетина
сообщила терапевту что, кроме Айрин и Сандры, она сама будет присутствовать так же как и
несколько других идентичностей. Бетти, хозяйка, будет среди тех, кому нужно отказаться от этого
опыта.
Затем терапевт объяснил, что когда он получит список травматизаций, он разделит его приблизительно на десять секций. В процессе самого синтеза он будет считать и вместе с каждым
счетом (числом) они будут обмениваться впечатлениями по каждой конкретной секции, в то же
время он будет поощрять их создавать целое из фрагментов. Она из функций такого счета – провести работу с травмой в дробной (fractionated фракционированной) манере, другая функция- дать
им некоторое ощущение того, что было достигнуто и как много все еще необходимо сделать. Он
подчеркивал необходимость обмена прежде всего самыми угрожающими аспектами травмы, которые он назвал патогенным ядром (van der Hart & Op den Velde,1991). Если не обмениваться, эти
ядра будут продолжать оказывать свое злокачественное влияние. Беттина согласилась сотрудничать и предоставила письменный отчет о травме в форме обзора модели садистического абьюза,
который совершал бывший парень Бетти Андре.
В процессе следующей сессии процедура была отрепетирована еще раз. Терапевт разделил
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письменный отчет Беттины на девять сегментов. Беттина сообщила о существовании еще одной
идентичности Герде, которая перенесла части абьюза и которая, в частности, удерживала ярость
по этому поводу. Герда, так же пожелала принимать участие в синтезе. Терапевт проверил, какие
идентичности будет присутствовать и предложил всем остальным удалиться в их собственные
без- опасные места. Затем он попросил всех присутствующих идентичностей мысленно
отправиться назад к событиям с Андре, в то же время, удерживая контакт с ним, Питером и
присутствующей коллегой-женщиной. Он отметил, что они проживают вновь опыт насилия не
так активно как это нужно для обмена их собственными переживаниями друг с другом. Затем он
прочел текст об
абьюзе, пук за пунктом, постоянно добавляя предложения обменяться друг с другом тем, что они
видели, слышали, чувствовали, обоняли, воспринимали на вкус, думали и делали. Когда они прошли таким образом через весь список, терапевт спросил каков процент от всего опыта сейччас был
разделен. Беттина ответила что 95%, и она была уверена, что они смогут проделать оставшуюся
работу самостоятельно. Терапевт дальше предложил расстаться с переживанием, прибавив предложение по комфорту и расслаблению. Преобладающим было чувство облечения. Другие идентичности были приглашены присоединиться к присутствующим, и в итоге терапевт попросил
Бетти выйти вперед.
Одной неделей позже на сессии Бетти сообщила что проживание травмы остановилось. Айрин
чувствовала себя весьма спокойно. В течение следующего месяца представлялось очевидным что
эта серия травмы стала достоянием прошлого.Тем не менее, другие травмы, пережитые остальными идентичностями был реактивированы и в последствии успешно преодоленыпри помощи техники синтеза. Гипнотическая суггестия, была применена для локализации необработанных травматических воспоминаний, и терапевт использовал большее дробление( к примеру, считать с более длинными паузами и добавляя больше просьб о спокойном дыхании и расслаблении в промежутках). В итоге, Бетти, хозяйка, успешно приняла участие в в этих синтезах. Все время сессии
синтеза чередовались с сессиями направленными на стабилизацию.
Фаза 3: Реинтеграция личности и реабилитация: преодоление фобии нормальной жизни и
привязанности
В процессе третьей фазы терапии, иногда чередующейся с элементами фаз 1 и 2, целями были:
сопровождение пациента в дальнейшей интреграции и унификации личности и в приобретении
навыков самоподдержки в повседневной жизни. Слияние между идентичностями является важным моментом на этом пути. Управляемые мысленные ритуалы слияния могут быть полезными в
определенные моменты, но в случае Бетти эти слияния обычно возникали спонтанно, после того
как определенные личности делились настолько многим друг с другом, что остававшиеся в стороне, теряли свои функции.
Частое ошибочное представление имеющее отношение к финальному слиянию: чаще всего
первое слияние определенное как таковое является не последним. Клюфт (1993b) выделя шесть
критериев полной унификации личности. Когда эти критерии соблюдены в течении 27 месяцев,
Клюфт утверждает, что можно в этом применять термин «стабильное слияние». Существуют пациенты, которые предпочитают, даже после успешной терапии травмы жить дальше с некоторым
количество идентичностей. Даже если, такое решение может объясняться уважительными причинами, часто очень впечатляющими, в нашем клиническом опыте есть имманентное противостояние неразрешенной травме или другими важнейшими вопросами. Наблюдения Клюфта о том, что
не полностью интегрированные пациенты остаются более уязвимыми перед диссоциативной
фрагментацией в моменты возникновения новых стрессовых ситуаций, были подтверждены в
нашей практике.
Полностью интегрированные пациенты выглядят нуждающимися в сопровождении в достижении новых копинг-стратегий (стратегий совладания) вместо опоры на диссоциативные
идентичности в решении возникающих проблем. Фактически, часто «нормальная» психотерапия
показана для более полного разрешения травматического прошлого, проблем привязанности,
вопросов сексуальности и прочего.
Случай первый- продолжение Бетти
Основываясь на укрепленном взаимодействии и возросшем обмене между идентичностями,
так же как ина дальнейшей проработке травматических воспоминаний, несколько идентичностей
Бетти спонтанно приняли решение о слиянии в курсе терапии. Первое слияние возникало
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постепенно между Бетти- хозяйкой и Бертой, материнской идентичностью.Дальнейшее слияние
происходило между несколькими идентичностями, содержащими ярость и агрессию, и детскими
идентичностями, всегда между идентичностями, которые имели что-то общее между собой. Одновременно с этой растущей интреграцией, Бетти, по всем параметрам, стала лучше функционировать. Она стала более решительной, менее зависимой от Петера и от друзей, также она нашла работу. Она уже меньше страдала от повторных переживаний травмы и стала лучше спать. Она завершили отношения с Петером, как она чувствовала, с ним она повторяла абьюзивные паттерны
из прошлого, и начала новые отношения. В итоге, была достигнута стадия, в течение которой
Бетти верила, что стала полностью интегрированной. Тем не менее, повторение некоторых
амнестических эпизодов и флешбэков инцестуозного насилия совершенного ее отцом, ранее не
прорабатываемые, убедили ее в том, что все еще есть необходимость в интегративной работе, а
если точнее, то с сексуальным насилием в детстве.
Эта работа заняла более нескольких месяцев, после чего Бетти прекратила терапию. В беседе состоявшейся два года спустя выясилось, что Бетти ведет удовлетворительную жизнь с ее новым
партнером, с кем она сейчас состоит в браке, и с хорошими друзьями. Она была уверена, что все
еще имеет одну идентичность, Lientje, котарая время от времени, проявляет себя, обычно с позволения Бетти, но в редких случаях может появиться спонтанно. Недавно, травматические воспоминания сексуального насилия в детстве были реактивированы в Lientje, что сделало Бетти не
уверенной в своем положении. На момент написания этой статьи, она обдумывала, стоит или нет
ей возвращаться для дальнейшей терапии.
Обсуждение
В Нидерандах, как и в немецко-говорящей части Фландрии в Бельгии, большое количество
исследований было сделано с учетом скрининга и диагностирования диссоциативной патологии( к
примеру Boon & Draijer,1993; Nijenhuis, Spinhoven, Van Dyck, van der Hart, & Vanderlinden, 1996,
1997, 1998; Vanderlinden,1993; Vanderlinden, van der Hart, & Varga,1996) . Это имело существенное
влияние на повышение осведомленности в вопросе диссоциативной симптоматики и расстройств в
этой области, по сревнению с ситуацией во многих других Европейских странах. Диагностические
инструменты были переведены и валидизированы, было проведено много обучающих семинаров
по всей стране, инструктирующих клиницистов по применению этих инструментов. Тем не менее,
все еще встречаются случаи ложно-негативной диагностики, и к сожалению, возрастание ложнопозитивной, с тех пор как медиа стали уделять ДРИ больше внимания. (Boon & Draijer, 1995).
Несмотря на то, что такое же развитие наблюдается в отношении терапии (van der Hart, 1993),
клинический опыт развивается только постепенно, и контролируемые конечных исследований
почти не существуют.В настоящее время,в Нидерландах, ведется такое исследование. Вместе с
тем, как было сказано выше, существует общее соглашение в области стандартов лечения
включающих следование фазово-ориенторованной модели, не только в терапии комплексного
диссоциативного расстройства, но также в отношении других форм посттравматического стресса.
Во многих голландских клинических случаях особое внимание активно уделялось фазе
стабилизации/смягчению симптомов (фаза1), в которой диссоциативный потенциал пациента
конструктивно использовался для создания воображаемого безопасного места и для сдерживания
травматических
воспоминаний;
происходит,
контролируемое,
очень
постепенное
внутриидентичностное разоблачение; и поощряется кооперирование между идентичностями.
Учитывая известное изобилие сложных случаев и запутанных пациентов в Нидерландах, большая часть стратегических вопросов относятся к продолжительности фазы 1 и к вопросу будет ли
терапия травматических воспоминаний осуществимой; частоте сессий; медикаментозное лечение;
профилактика ложных воспоминаний об абьюзе. Два случая описанных выше отражают эти вопросы. В первом случае, речь, конечно, шла о более высокофункциональльном пациенте, и решение осуществить терапию травматических воспоминаний было легко осуществимо. Фактически,
большинство высокофункциональных пациентов, проходивших терапию у нас, или те кого мы
знали по консультированию кейсов и супервизиям следовали этим путем, в итоге достигая слияния(интеграции) или продвигались в этом направлении. Тем не менее, сложные случаи такие как
описано во втором примере, кажутся чаще встречающимися.
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В таких случаях (к примеру, категории 2 и 3 по классификации Горовица и Ловенштайна
[1994]), часто, уходит несколько лет на установление сеттинга, структурирование и выстраивание
удовлетворительных и безопасных терапевтических отношений, до того как терапевтическая фаза
2 даже может быть рассмотрена в качестве возможной. Постоянной темой с такими пациентами
является признание того, что обеспечение четких терапевтических рамок и четких границ
является решающим для успешной терапии. Очень часто, терапевты оказываются чрезмерно
вовлеченными в терапевтические отношения, будучи не в состоянии отстраниться, получая
выгорание и вторич- ную травматизацию среди прочих результатов. Голландские терапевты,
признают, что построение хорошей системы профессиональной поддержки и возможности
консультирования должны полу- чать больше поддержки.
В некоторых регионах Нидерландов, для терапии пациентов с диссоциативным расстройством.
в настоящее время были разработаны программы «особого внимания», с акцентом на непрерывности ухода. Изменения в организации голландской системы психического здоровья, в котрой региональные амбулатирии, дневные стационары, и стационарные учереждения находятся в процессе объединения, выглядят способствующими укреплению сотрудничества между этими учреждениями; к счастью, эти изменения будут также способствовать улучшению терапевтических
условий для этих пациентов.
В Нидерландах, также происходят яростные дебаты о покрывающих\ложных воспоминаниях. СМИ регулярно предоставляет информацию о попытках отрицания достоверности как отсроченных воспоминаний так и диагностика ДРИ, что часто иллюстрируется случаями родителй верно или не верно утверждающих, что они были ложно обвинены. Тем не менее, эта страна не характеризуется культурой судопроизводства, так как это развито в Соединенных Штатах. Некоторые родители заявляют, что были ложно обвинены своими детьми, пытаются следовать примеру
своих Североамериканских аналогов, касатльно подачи судебных исков против психотерапевтов,
но уровень правовой агресии, демонстрируемый в США, здесь остается недостижимым. Порой, в
некоторых голландстких случаях, основной вопрос состоит в обвинения в том, что пациент был
неверно продиагностирован как страдающий от ДРИ. Кроме ложно-негативных случаев, которые
вероятно остаются в большинстве, проблема ложно- позитивных ДРИ диагнозов, конечно же существует в Нидерландах(Boon & Draijer, 1995; Draijer, van der Hart & Boon, 1996), и некоторые
ложные воспоминания , адвокаты, конечно, используют в качестве оружия для дискредитации
обоснованности диагностики полностью.Тем не менее, упор на усовершенствование диагностических навыков, как упоминалось выше, среди прочего,направлено на то, чтоб держать под контролем эту клиническую проблему.
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