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Модель FACT  

Flexible Assertive Community Treatment 

Модель вмешательства, терапии и реабилитации основанная на 
командном подходе и мультидисциплинарном взаимодействии 

специалистов  

 

Мы называем наш подход ассертивная терапия, т.к. команды 
FACT д.быть сертифицированы 



Развитие  FACT 

• 1970-е США ACT – команда из 10 человек которая работает со 100 
пациентами (клиентами)  

• 2000-е Нидерланды – команда 10-12 человек которая работает с 
200 пациентами 20% из которых крайне нестабильны.  

   Появляется Кейс Менеджер 

• 2007 – Нидерланды – создана шкала оценки FАСT команды, 
модель FACT  

• 2014-2019 – Команды работают в США, Нидерландах, Германии, 
Норвегии, Швеции 



Принципы работы команды 

• Работа с пациентом в ЕГО среде 

• Активность (звонки, посещения, личные контакты с пациентом и 
родственниками) 

• Координация специалистов вокруг пациента  

• Семь  «С»: Cure Care Crisis Intervention  Client’s Expertise 
Community support Control Check 

• Принцип Кейса  



FACT модель  

1.Идти вместе с 

клиентом туда, где он 

может быть успешным 

2.Поддерживать 

включенность клиента 

посредством 

социальных контактов 

4. Предоставлять 

активное 

общественное лечение  

и интенсивную заботу 

если необходимо  

3.Найти людей с ТПР и 

включить их в систему 

оказания помощи 

5.Применять 

эффективные 

(доказанные) методы  

6. Поддерживать на 

этапе реабилитации и 

выздоровления 



Кейс менеджер  

• Член команды ЛИЧНО курирующий от 16 до 20 клиентов  

• 20% (4 человека) клиентов КМ требуют ежедневного контроля 

• КМ представляет своих клиентов каждое утро на совещании 
команды 

• КМ координирует специалистов , оказывающих помощь клиенту 

• КМ контролирует лечение пациента  

• если оно назначено врачом 

• КМ звонит, посещает клиентов,  

• нуждающихся в помощи каждый день   

Однажды мы встретились с 
нашим клиентом когда он 

отдыхал в ресторане. В туалете 
этого ресторана мы 

проконтролировали чтобы он 
принял лекарства.  

Тронд Скевеланд, лидер FACT 
team Норвегия 





Для кого эффективна FACT?  

■ имеет психическое расстройство, которое требует ухода и лечения (≈ 
не находится в симптоматической ремиссии) 

■ имеет серьезные ограничения в социальном и общественном 
функционировании (≈ не находится в функциональной ремиссии) 

■ эти два критерия связаны друг с другом (ограничения являются 
причиной и следствием психопатологии) 

■ эти проблемы не носят временный характер (они носят системный и 
долгосрочный характер) 

■ необходима координированная помощь, оказываемая медицинскими 
и социальными работниками, организациями для осуществления плана 
лечения. 

 



Кто работает в команде?  

Надо  
1. Психиатр (мин. 1 на полную занятость) 

2. Медсестра психиатрическая  (мин. 4 на 
полную занятость) 

3. Медсестра (мин. 2 на полную занятость) 

4. Психолог (мин. 1 на полную занятость) 

5. Соцработник (мин. 2 на полную 
занятость) 

6. Специалист по трудоустройству 
(частичная занятость) 

7. Специалист поддержки сверстников 
частичная занятость  (1 частичная 
занятость) 

8. Терапевт  (1 частичная занятость) 

 

 

 

 

Есть 
1. Психолог (1 полная занятость) 

2. Соцработник  (2 частичная занятость) 

3. Психиатр (3 частичная занятость) 

4. 1 волонтер с перспективой 
трудоустройства команду  

 

Внебольничные связи: участковые терапевты, 
участковые полицейские 

 

 

 



Эффективность 

           Среди команд FACT: 

• Снижение госпитализаций на 
50% 

• Снижение частоты 
психотических эпизодов 

• Реабилитация и 
восстановление клиентов 

• Самостоятельность клиентов  

• Снижение количества попыток 
суицида  

     В Кабинете социальной 
реабилитации: 

23 клиента  

• Снижение госпитализаций – 
100%  

• Снижение количества попыток 
суицида 

• Пришли на реабилитацию в 
кабинет 30%  

 

 





Спасибо!  


