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БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Евсюков А. А. Оптимизация фармакотерапии больных хронической ИБС, 
ассоциированной с тревожно–депрессивными расстройствами 
Красноярский государственный медицинский университет,  Красноярск. 

В исследованиях последних десятилетий выявлена высокая распространенность пси-
хопатологических расстройств у больных с сердечно–сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 
(Краснов В.М., 2002, Смулевич А.Б., 2000, Оганов Р.Г., 2005, Katon W., 1992).  

Как известно, при ССЗ чаще всего отмечаются психогенные невротические реакции 
на сам факт соматического страдания, а также неврозоподобные расстройства преимущест-
венно в виде астенических, тревожных и депрессивных состояний. Установлено их отчетли-
вое негативное влияние на клиническое течение и прогноз кардиальной патологии, совокуп-
ное качество жизни больных, приверженность к лечению и выполнению врачебных реко-
мендаций (Погосова Г.В., 2002.). Все это диктует необходимость своевременного выявления 
и адекватного лечения психоэмоциональных расстройств у больных ССЗ.  

Учитывая устойчивое нежелание наших пациентов обращаться по поводу проблем 
эмоциональной сферы к психиатрам, именно врачам первичного звена здравоохранения при-
надлежит ведущая роль в диагностике, терапии психопатологических расстройств и преду-
преждении их тяжелых, хронических и инвалидизирующих форм. Реализация этой роли воз-
можна при повышении информированности врачей первичного звена относительно принци-
пов диагностики и лечения психоэмоциональных расстройств. Наиболее часто в общесома-
тической практике встречаются следующие психоэмоциональные расстройства: астениче-
ский синдром, тревожные и депрессивные расстройства.     

Уменьшение негативного влияния факторов риска патологии сердечно–сосудистой 
системы (ССС) (курение, низкая физическая активность, повышенное артериальное давле-
ние, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, избыточный вес, стресс и его ре-
зультат – депрессия) является важнейшей частью мероприятий по уменьшению смертности 
от ССЗ. Сочетание депрессий и сердечно–сосудистых заболеваний – хорошо известный в 
клинической практике и неоднократно подтверждавшийся специальными исследованиями 
факт. Согласно современным данным, такие расстройства как депрессия и тревога, часто 
встречаются у пациентов с патологией ССС (от 20 до 70% пациентов): у 17–27% пациентов с 
ишемической болезнью сердца (ИБС), проходящих процедуру коронарной ангиографии, вы-
являются депрессии (Potts S.G., 1995), а у больных после инфаркта миокарда (ИМ) депрессии 
обнаруживаются в 16–45% случаев (Lesperance F., 2002, Shapiro P.A., 1997). Коморбидность 
депрессии и артериальной гипертензии (АГ) составляет 30% (Shapiro P.A., 1997). Известно, 
что депрессия является таким же важным фактором риска ССЗ и их осложнений, в т.ч. и 
смертности, как и курение, гипертензия, ожирение и гиперхолестеринемия (Ariyo A.A., 2000, 
Bankier B., 2004, Glassman A.H., 1998). Риск ИБС в 3 раза выше у лиц в возрасте 25–39 лет с 
депрессией, а смертность при депрессии выше в 2–3 раза. 

Согласно современным руководствам препаратами выбора для лечения депрессивных 
расстройств являются антидепрессанты. Основное свойство антидепрессантов – способность 
повышать сниженное настроение, не повышая нормального настроения и не проявляя психо-
стимулирующего действия. Антидепрессанты обладают также противотревожным, седатив-
ным, антифобическим, антипаническим, вегетостабилизирующим и соматотропным эффек-
тами. 

В ходе эпидемиологических исследований выявлено, что около трети больных поли-
клиник нуждается в назначении психотропных лекарств, прежде всего антидепрессантов, в 
связи с тревогой и депрессией. Принятая в Хельсинки в 2005 г. на уровне Министров здраво-
охранения стран Европы Декларация об охране психического здоровья определяет необхо-
димость доступности этих лекарств в условиях первичной медицинской практики, в том чис-
ле и в кардиологии. 
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Таким образом, при выявлении депрессии у пациентов с патологией сердечно–
сосудистой системы назначение антидепрессантов обосновано не только с психиатрической 
(облегчение депрессии и снижение риска суицида), но и с терапевтической точки зрения 
(уменьшение риска развития осложнений кардиологической патологии и преждевременной 
смертности от нее). 

На базе городской поликлиники г.Красноярска нами было проведено выявление де-
прессивных расстройств пациентов, имеющих в анамнезе клинически подтвержденную хро-
ническую ишемическую болезнь сердца.  

В ходе проведенного исследования депрессивные расстройства имели 32,1% больных 
ИБС. Скрининг депрессивных расстройств проводился с помощью опросника CES–D (Center 
of Epidemiological studies of USA–Depression). Тяжесть депрессии оценивалась с помощью 
объективной шкалы Гамильтон (HDRS), предназначенной для измерения тяжести депрессии 
в клинических и экспериментальных целях. Также проводилось изучение и сравнение психо-
логических характеристик больных хронической ишемической болезнью сердца с помощью 
теста СМОЛ. 

Все пациенты были разделены на три группы открытым рандомизированным мето-
дом: первая группа принимала антидепрессант из группы ССОЗС – тианептин в дозе 37,5 мг 
в сутки (по одной таблетки 3 раза в день), вторая группа пациентов принимала антидепрес-
сант из группы СИОЗС – сертралин  в дозе 50–100 мг в сутки. Третья группа – контрольная, 
не получала антидепрессивной терапии. Наблюдение проводилось в течение 6 месяцев. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS v. 13.0 for 
Windows. Уровень достоверности был принят за достаточный при р<0,05. 

Результаты. После завершения курса симптоматической терапии, уровень депрессии 
по шкале Гамильтон достоверно снизился в первой и второй группах больных: с 17,06±0,71 
до 8,8±0,42 баллов, во второй группе с 17,56±0,84 до 9,1±0,41 баллов. В третьей группе сни-
жение баллов шкалы Гамильтон  также было отмечено, но незначительно (с  16,7±071 до 
14,16±0,67 баллов). Снижение в первой группе произошло на 48,42%, во второй группе сни-
жение на 48,18%, в третьей группе снижение баллов на 15,21%.    

Оценка психологического профиля теста СМОЛ позволила определить положитель-
ную динамику в первой и второй группах с достоверным снижением уровня шкал «невроти-
ческой триады», и отрицательной динамикой в третьей группе с достоверным повышением 
шкал по первой, второй, третьей, четвертой, шестой, седьмой и восьмой шкалам. 

Таким образом, антидепрессанты сбалансированного действия сертралин и коаксил 
зарекомендовали себя как эффективные препараты для лечения депрессивных расстройств у 
больных с ишемической болезнью сердца. Они способствовали улучшению и нормализации 
психологического профиля больных и, тем самым, уменьшали вклад психологического фак-
тора в реализацию кардиальных симптомов. Это положительно влияло на клиническое тече-
ние ИБС с достоверным уменьшением частоты приступов стенокардии напряжения и сер-
дечно–сосудистых осложнения за 6–ти месячный период наблюдения. Оба препарата имели 
благоприятный кардиальный профиль. Не было отмечено побочных эффектов использован-
ных препаратов и не требовалось их отмены. 

 В кардиологической практике при назначении антидепрессантов на первый план вы-
ступают хорошая переносимость, благоприятный профиль побочных эффектов, безопас-
ность, удобство использования, минимальная поведенческая токсичность и минимальный 
риск нежелательных взаимодействий с другими препаратами, а также соматотропная актив-
ность. 

В клинической практике целесообразно 
 1. Отдавать предпочтение антидепрессантам нового поколения с благоприятным кар-

диальным профилем (СИОЗС и ССОЗС). 
    2. Не превышать рекомендуемые дозы антидепрессантов.  
    3. Учитывать некоторую отсроченность клинического эффекта большинства антиде-
прессантов: антидепрессивный эффект постепенно нарастает и становится значимым к концу 
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первых 2 нед терапии. Желательно проинформировать об этом больного с тем, чтобы он не 
ожидал немедленного положительного эффекта от приема антидепрессанта. 
    4. Соблюдать определенную длительность курсового приема – не менее 1,5 мес. При 
выраженных депрессивных расстройствах длительность лечения может быть увеличена до 
4–6 мес и более в зависимости от состояния пациента. Для антидепрессантов нового поколе-
ния привыкание, а также синдром отмены не характерны. Эта особенность действия позво-
ляет проводить отмену антидепрессанта одномоментно, без предварительного снижения до-
зы, даже после длительного (несколько месяцев) курса лечения.       

Депрессия значительно влияет на здоровье и жизнь пациентов с сердечно–сосудистой 
патологией. Применение антидепрессантов позволяет не только устранить эти негативные 
влияния, но и повысить качество жизни и уровень социального функционирования таких па-
циентов. 

Знание факторов риска, механизмов развития и клиники депрессии у пациентов с сер-
дечно–сосудистой патологией и применение современных антидепрессантов позволяет кар-
диологу не просто сократить продолжительность депрессии, облегчить страдания больного, 
но и не допустить суицида, улучшить прогноз основного заболевания и снизить летальность, 
а главное – улучшить качество жизни и сохранить полноценную социальную адаптацию 
больного. 

Петрова М. М., Захарова Т. Г., Петрова В. В. Особенности психологического 
профиля беременных  женщин с артериальной гипертонией 
Красноярский государственный медицинский университет, Красноярск 

Цель исследования. Изучить динамику психологических особенностей беременных 
женщин с артериальной гипертонией (АГ).  
  Материалы и методы. Под наблюдением находились 43 беременные женщины с су-
ществовавшей до беременности АГ. Обследуемые женщины были разделены на 2 группы, 
методом открытого рандомизированного исследования. Первой группе был назначен мето-
пролола тартрат (Эгилок–ретард) в дозе 50–100 мг/сут, однократно, в режиме монотерапии, 
второй – метилдопа (Допегит) в суточной дозе 500–1500 мг также в режиме монотерапии. В 
первую группу вошли женщины в возрасте от 24 до 40 лет, средний возраст составил 
30,1±4,15 лет, во вторую от 23 до 36 лет, средний возраст 28,5±3,55 лет. Группы были сопос-
тавимы по возрасту, наличию соматических заболеваний, гинекологическому анамнезу, на-
личию вредных привычек.  
Критериями включения в исследование являлось наличие гипертонической болезни легкой 
или умеренной степени тяжести до беременности. 

Критериями исключения были: несогласие беременной участвовать в исследовании; 
брадикардия; наличие атриовентрикулярной блокады  по данным ЭКГ; симптоматическая 
АГ; гипотензивная фармакотерапия;  протеинурия; наличие в анамнезе: сахарного диабета; 
системных заболеваний соединительной ткани; заболеваний крови; бронхиальной астмы; 
хронической обструктивной болезни легких; ожирения 3–4 ст.; психических заболеваний.  

Оценка психологического статуса беременных с АГ проводилась с помощью сокра-
щенного многофакторного опросника для исследования личности (СМОЛ) во время первич-
ного обследования и через 6 месяцев после лечения. 

Оценка результатов исследования проводилась согласно общепринятым методам ста-
тистического анализа, с использованием методов описательной статистики. Достоверность 
различий анализировали с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты. Усредненные профили беременных женщин с АГ обеих групп при пер-
вичном тестировании представлены на рисунке 1. 
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 Примечание: * – р<0,05 
Рисунок  1. Усредненные профили СМОЛ беременных женщин на момент включения в исследование. 

Достоверные различия между группами получены по шкале L (р=0,028) и шкале 2 
(р=0,037), по остальным шкалам достоверных различий в психологическом профиле бе-
ременных женщин, на момент включения в исследование  получено не было.  

Как видно на рисунке 1, баллы усредненных профилей личности беременных 
женщин обеих групп находятся в пределах между 40 и 60 Т баллами. Такой профиль ча-
ще всего встречается у лиц,  относимых  к конкордантной  норме,  т.е.   у    личностей    
гармоничных. Однако, ведущими шкалами в обеих группах были 1–ая (ипохондрии), 2–ая 
(пессимистичности), 7–ая (психастении) и 9–ая активности.  Эти данные свидетельствуют 
о тревожности, внутренней напряженности, дезадаптации в переживании стрессовых си-
туаций.  

Через 6 месяцев все беременные прошли повторное тестирование СМОЛ. В табли-
це 1 представлены усредненные профили личности через 6 месяцев наблюдения, а также 
проведено сравнение с исходными данными. 
                                                                                           
 

                                                                                                                          Таблица 1 
Усредненные показатели теста СМОЛ у беременных первой и второй групп до и после 

приема  гипотензивной терапии, (М±δ). 
 

 
1–ая группа (эгилок ретард), 

n=21 

 
2–ая группа (допегит), 

 n=22 
1 2  3 4  

ш
ка
ла

 

До ле-
че–ния 

Через 6 
месяцев 

Р (1–2) До 
лече–
ния 

Через 6 
месяцев 

Р(3–
4) 

 
 
 

Р(1–
3) 

L 49± 
7,77 

47,1± 
6,4 

0,18 43,64
±7,67 

45,59± 
7,87 

<0,01 0,03 

F 53,43±
7,81 

53± 
7,05 

0,82 50,41
±9,54 

53,45± 
8,06 

<0,01 0,26 

K 42,76±
7,75 

42,05± 
9,56 

0,62 44,09
±8,18 

44,41± 
8,62 

0,68 0,59 

1 50,29±
10,2 

47,81± 
8,15 

0,08 46,59
±10,8 

49,91± 
9,82 

0,02 0,26 
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2 53,67±
8,03 

45,76± 
5,58 

<0,001 48,45
±7,87 

56,64± 
3,13 

<0,01 0,04 

3 48,62±
8,62 

45,76± 
7,77 

0,06 43,23
±10,2 

46,36± 
9,35 

0,03 0,07 

4 43,29±
11,9 

44,78± 
11,9 

0,71 45,5±
10,19 

49,36± 
11,2 

<0,01 0,52 

6 48,95±
13,5 

48,57± 
13,1 

0,83 48,82
±9,71 

50,95± 
8,82 

0,09 0,97 

7 49,29±
14,2 

47,38± 
13,9 

0,41 49,5±
11,48 

50,95± 
10,2 

0,45 0,96 

8 47,38±
15,7 

46,24± 
13,5 

0,62 43,82
±8,55 

46,45± 
8,6 

<0,01 0,36 

9 59,76±
13,9 

62± 
9,43 

0,23 53,36
±8,48 

52,5± 
9,77 

0,41 0,08 

Анализируя полученные данные, как и при первом тестировании, усредненные про-
фили    личности в обеих группах находятся также между 40 и 60 Т баллами, т.е. относят-
ся к  конкордантной  норме. 

 Сравнивая показатели тестирования беременных группы, получающей в течение 
шести месяцев эгилок–ретард, получены достоверные изменения (р<0,01) по  шкале 2 
(пессимистичности): на момент включения в исследование 53,67±8,03 Т баллов, через 6 
месяцев – 45,76±5,58 Т баллов, таким образом, можно предположить, что у беременных 
этой группы несколько снизилось чувство неудовлетворенности, снизилась склонность к 
волнениям. Как демонстрируют данные, представленные в таблице 1, достоверных раз-
личий по остальным шкалам в психологическом профиле личности женщин первой груп-
пы выявлено не было. Таким образом, можно предположить, что назначение эгилок–
ретарда способствует некоторому улучшению психологического состояния беременных, 
снижает на уровень тревожности. 

При анализе полученных результатов при психологическом тестировании женщин 
второй группы, получавших допегит, обращает на себя внимание возрастание Т баллов по 
ряду шкал, хотя, так же как и у женщин первой группы, они находятся в пределах нормы. 
Статистически значимое увеличение Т баллов наблюдалось по: 1 шкале, что также свиде-
тельствует о зажатости, избыточности внимания к отклонению от нормального функцио-
нирования своего организма; 2 шкале, что свидетельствует о повышении неудовлетво-
ренности и усилении склонности к волнению; 3, 4 и 8 шкалам, что свидетельствует о уси-
лении неустойчивости эмоционального состояния, импульсивности, непредсказуемости. 
Данные изменения предположительно можно связать с седативным действием допегита 
и, как следствие, некоторым ухудшением эмоционального состояния беременных жен-
щин.   

На рисунке 2 представлено сравнение полученных данных психологического тес-
тирования беременных с АГ через 6 месяцев, на фоне приема антигипертензивных препа-
ратов.  

0
20
40
60
80

L F K 1 2 3 4 6 7 8 9
1-ая группа 2-ая группа

 
 Примечание: * – р<0,05     
Рисунок 2. Усредненные профили СМОЛ беременных женщин через 6 месяцев наблюдения. 
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Выявлены достоверные различия по 2 и 9 шкалам между группами сравнения через 

6 месяцев наблюдения, по остальным шкалам достоверных различий не выявлено. 
Выводы. Таким образом, можно предположить, что у беременных женщин с  АГ по-

вышен уровень тревожности. Назначенные гипотензивные препараты в одинаковой степени 
влияют на психологический статус беременных с артериальной гипертонией, хотя у женщин, 
получающих допегит, отрицательное влияние более выражено.   

Сорокин А.В., Белов В.В. Психологические особенности личности связаны с 
распространенностью гипертрофии миокарда левого желудочка при нор-
мальном артериальном давлении 
Государственная медицинская академия, Челябинск 

Актуальность проблемы ремоделирования миокарда левого желудочка обусловлена 
повышенным риском сердечно–сосудистых осложнений при изменении геометрии левого 
желудочка (ЛЖ). Изменение геометрии ЛЖ при гипертрофии  относят к факторам риска, 
влияющим на  развитие пароксизмальных состояний и сердечно–сосудистых катастроф. 

Природа формирования гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) носит муль-
тифакториальный характер. Несмотря на большое число прeдлoжeнных факторов, опреде-
ляющих степень гипертрофии миокарда, до сих пор не удается объяснить выраженную ва-
риабельность значений массы миокарда с позиций чисто механической и гормональной сти-
муляции (Цоколов А.В. 2004, Ховаев Ю.А. и соавт., 2005). Развитие ГЛЖ не является след-
ствием только гемодинамических изменений, а выраженность гипертрофии миокарда дале-
ко не всегда соответствует степени артериальной гипертонии. Ряд проведенных исследо-
ваний и экспериментов, изучавших влияние нейрогуморальных факторов на синтез белка, 
приводящий в конечном итоге к гипертрофии миокарда левого желудочка, привели к выво-
ду, что формирование ГЛЖ может идти и при отсутствии гемодинамической нагрузки на 
сердце (Schunkert H., et al.,1995). В некоторых исследованиях установлен стимулирующий 
эффект катехоламинов на рост кардиомиоцитов (Парфенова Е.В. и соавт., 1995). Определен-
ная роль в ремоделировании миокарда у лиц с АГ принадлежит ренин–ангиотензин–
альдостероновой системе (РААС) (как плазменной, так и тканевой – интракардиальной) 
(Преображенский Д.В. и соавт., 1997). Н.П. Гарганеева (2004), Рalatini P. (2001) рассматри-
вают ГЛЖ как следствие повышенной симпатической стимуляции и на первых порах ремо-
делирование может не ассоциироваться с АГ. В то же время напряженность труда машини-
ста оценивается  как 3 класс 2 степень – одна из самых высоких среди профессий. Имеются 
все основания полагать, что развитие ГЛЖ связано со сложным взаимодействием генетиче-
ских, метаболических, гемодинамических, психосоциальных  и, в том числе, профессиональ-
ных факторов (воздействие острой психической травмы; хроническое психо–эмоциональное 
напряжение (стресс); неблагоприятные жизненные события и изменения; психологические 
характеристики людей (тип поведения, эмоциональные состояния, темперамент, черты ха-
рактера, защитные механизмы и др.). 

Высокое психо–эмоциональное напряжение, хронический стресс имеют широкую 
распространенность среди операторских профессий,  обнаруживаются в 65% – 76% среди 
машинистов локомотивных бригад и «является таким же, а может быть, и в большей степе-
ни, фактором риска сердечно–сосудистых заболеваний, как курение, дислипидемия»  и др. 
(Чазов Е.И.,2003, Осипова И.В. и соавт.,2004). Дополнительные требования, предъявляемые 
профессией, преломляются через личностные особенности машинистов. 

Представляет интерес оценка личностных особенностей в связи с распространенно-
стью гипертрофии миокарда левого желудочка у лиц  с высокой напряженностью труда при 
нормальном АД. 
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Цель. выявление особенностей личности  у лиц  с высокой напряженностью труда, 
ассоциирующихся с гипертрофией миокарда левого желудочка нормальным уровнем артери-
ального давления. 

Материал и методы исследования. Обследовано 955 машинистов и помощников ло-
комотивного депо станции Челябинск  с различным уровнем АД в возрасте 30–54 лет  без 
клинико–инструментальных признаков ИБС и не имеющих хронических заболеваний с 
функциональной органной недостаточностью. Машинисты с нормальным  АД (НАД)  соста-
вили 205 чел., высоким нормальным АД (ВНАД)–403 чел., артериальной гипертензией (АГ) 
– 347 чел. В качестве контроля выбраны 333  работника вспомогательных цехов локомотив-
ного депо 30–54 лет  с невысокой напряженностью труда (токари, слесари). Среди них лица с 
НАД  составили 111 чел., ВНАД–103 чел., АГ–113 чел. 

Исследования включали: общий осмотр с двукратным измерением уровня АД по мето-
дике ВОЗ (1999), общепринятые лабораторные исследования для установления этиологии 
артериальной гипертензии. Выявлялись также основные  факторы риска сердечно–
сосудистых заболеваний. Проводилась: двухмерная эхокардиография (ЭХОКГ),  на аппарате 
«PHILIPS 800» с использованием датчика 2,5 МГц с цветовым допплером по стандартной 
методике. Определялись масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по формуле Devereux 
R. и соавт. (1977), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) по формуле: ИММЛЖ (г/м2) = ММЛЖ/ пло-
щадь тела.  Нормальное значение ИММЛЖ определялось при значениях ниже 125 г/м2.  

Психологическое обследование проводилось с помощью СМИЛ (Собчик Л. Н., 2003), 
являющейся модифицированным вариантом MMPI на базе психофизиологической лаборато-
рии станции Челябинск.  Результаты оценивались по десяти базисным и трем шкалам досто-
верности. Тестирование и обработка результатов производились с помощью компьютерной 
версии теста СМИЛ «Зеркало». При статистической обработке данных использовались про-
граммы Microsoft Office Excel   2003 и  SPSS 120. Критический уровень значимости различий 
принимался при р<0,05. 
Результаты исследования. Изучаемые группы машинистов и контрольная группа не 

различались по распространенности факторов риска сердечно–сосудистых заболеваний 
(р>0,05). Гипертрофия миокарда левого желудочка среди работников локомотивных бригад в 
группе с НАД выявлена в 17,9%, в группе с ВНАД – 18,8%, среди пациентов с АГ в 31,5%. В 
контрольной группе, соответственно, 1,8; 8,3; 27,7% (таблица 1).  

Таблица 1 
Распространенность гипертрофии миокарда левого желудочка у машинистов и в контроле с 

различным уровнем АД 
Частота гипертрофии  

Уровень АД 
машинисты 
n        % 

 контроль  
n        % 

 
ОР 

 
ДИ 

 
р 

       НАД 33      17,9 2      1,8 9,9 [2,4; 40,8] 0,00004 

      ВНАД 41      18,8 9      8,3 2,3 [1,15; 4,5] 0,01 

         ГБ 83      31,5 31     27,7 1,1 [0,8; 1,6] 0,46 

      Общая  
      группа 

157     23,7 42     12,7 1,9 [1,4; 2,6] 0,00005 

 
р 

р 1–2 = 0,5 
р 2–3 = 0,0009 
р 1–3= 0,001 

р 1–2 = 0,028 
р 2–3 = 0,0002 
р 1–3  = 0,0001 

   

р 1–2 – различия между лицами с нормальным и высоким нормальным АД. 
р 1–3 –  различия между лицами с нормальным АД и АГ 
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р 2–3 – различия между лицами с высоким нормальным АД и АГ 
ОР – относительный риск 
ДИ – доверительный интервал для относительного риска. 

По степени ремоделирования (распространенности ГЛЖ) машинисты с НАД и ВНАД 
совпадают, в контроле разнятся в 4 раза. Это свидетельство раннего и более выраженного 
ремоделирования у машинистов с нормальным уровнем АД. На стадии ГБ различия между 
сравниваемыми группами стираются, что при сопоставимой распространенности факторов 
риска сердечно–сосудистых заболеваний и гемодинамических параметров позволяет отнести 
выявленные различия к воздействии профессионального стресса. 
У машинистов с нормальным и высоким нормальным АД в группах с ГЛЖ  и без ГЛЖ  

значения шкал профиля СМИЛ не выходили за пределы характерологических особенностей 
личности, но имели существенные различия (рис.). Для лиц с ГЛЖ характерна активная жиз-
ненная позиция, повышенная самооценка (пик по 9 шкале), но при этом они избегали неус-
пеха, отличались неуверенностью, в стрессе проявляли склонность к «стоп–реакции», де-
прессии (пик по 2 шкале). При сочетании с высоким уровнем притязаний и с потребностью к 
причастности интересам группы (пик по 3 шкале) в целом характеризовались дисгармонич-
ностью, внутренней напряженностью. В этом случае оказываются перекрытыми каналы как 
невротического, так и поведенческого реагирования, что выражается общим перенапряжени-
ем, выраженными вегетативными реакциями и склонностью к соматизации психологическо-
го конфликта в группе с ГЛЖ (Собчик Л.Н., 2003). Т.е. психосоматическим вариантом деза-
даптации, мишенью которого окажется наиболее слабое звено той или иной функциональной 
системы организма человека, в нашем случае – сердечно–сосудистая система. Машинисты с 
отсутствием ГЛЖ отличались инертностью, уходом от конфликтов, замкнутостью, затормо-
женностью при стрессе (пик по 0 шкале), избегали неуспеха, имели склонность к депрессии, 
неуверенности, (пик по 2 шкале), пассивной позиции, ранимости (пик по 5 шкале), что ха-
рактеризует уход от проблем, конформизм и эти черты могут рассматриваться как личност-
ные особенности, снижающие  риск развития ГЛЖ. 

Примечательно, что профиль СМИЛ у машинистов, страдающих гипертонической бо-
лезнью без ГЛЖ (изученный в предыдущих работах) во многом совпадал с профилем маши-
нистов  с нормальным АД и наличием ГЛЖ (шкалы 9,2,4,3). Вероятно, психическая дезадап-
тация, обусловленная хроническим стрессом, трансформируется либо в ГБ, либо в ГЛЖ по 
не вполне ясным причинам.  

При сопоставлении профилей группы ГБ машинисты с ГЛЖ отличались от не имею-
щих ГЛЖ выраженностью противоречия между высоким уровнем притязаний и потребно-
стью к причастности интересам группы (3 шкала, р = 0,003). Для машинистов без ГЛЖ ха-
рактерна более высокая устойчивость к стрессу (подъем по 6 шкале). Последнее можно рас-
сматривать как качество, уменьшающее риск психической дезадаптации и ГЛЖ у машини-
стов. При анализе групп с ГЛЖ и ее отсутствием пассивная позиция ухода от конфликта вы-
ступает как защитный фактор против стресса и, как  мы полагаем, связанной с ним гипер-
симпатикотонии и ГЛЖ в конкретной профессиональной среде. 
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Рисунок 1.  Профиль СМИЛ у машинистов с нормальным АД и различным индексом массы 
миокарда левого желудочка 

В то время как сочетание дисгармоничных черт личности: активной жизненной пози-
ции, высокого уровня притязаний, потребности в самореализации  со сверхконтролем  созда-
ет предпосылки для внутриличностного конфликта, имеющего закономерность трансформи-
роваться в соматическую патологию, в нашем случае – ГЛЖ и ГБ.  
Выводы. 

1. Распространенность гипертрофии левого желудочка среди лиц высокой напряженно-
сти труда с нормальным  и нормальным высоким уровнем артериального в 2,4–10 раз 
выше, чем среди не связанных с высоким нервно–психическим напряжением. При со-
поставимой распространенности факторов риска сердечно–сосудистых заболеваний и 
гемодинамических параметров в сравниваемых группах различия в частоте гипертро-
фии левого желудочка  расцениваются как следствие воздействия профессиональных 
стрессовых факторов.  

2. Дисгармоничный профиль личности у лиц высокой напряженности труда связан с бо-
лее высокой распространенностью гипертрофии миокарда левого желудочка при нор-
мальном уровне артериального давления.   

3. Сочетание высокого уровня притязаний, потребности в самореализации  со сверхкон-
тролем  определяет повышенный риск формирования гипертрофии миокарда левого 
желудочка. 

Федоришина О.В., Федорова А.С., Куклин С. Г. Психосоматические ассо-
циации у молодых пациентов с артериальной гипертонией в острой фарма-
кологической пробе с карведилолом 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск  
Городская Клиническая Больница №10,  Иркутск 

Цель. Изучить психосоматические ассоциации между параметрами суточного монито-
рирования артериального давления (СМАД), вариабельности сердечного ритма (ВСР), эндо-
телийзависимой (ЭЗВД) и эндотелийнезависимой  (ЭНЗВД) вазодилатации, тревогой, де-
прессией и головной болью на нитраты у молодых пациентов  с артериальной гипертонией 
(АГ) в острой фармакологической пробе (ОФП) с карведилолом. 

 Методика. Обследовано 130 пациентов (49 мужчин и 81 женщина, средний возраст 
45±7,0 лет) с АГ 1–2 степени и 1–2 стадии. На момент начала исследования больные не по-
лучали антигипертензивную терапию. Всем больным проводили СМАД и ЭКГ (Meditech 
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Cardio Tens–01, Венгрия). По окончании первых суток  исследования на фоне продолжающе-
гося мониторирования части пациентов (29 человек, 9 мужчин и 20 женщина, средний воз-
раст 45±5,7 лет) перорально назначали карведилол (Акридилол®, «Акрихин», Россия) в су-
точной дозе 25 мг (по 12,5 мг в 9 и 21 час). Рассчитывали стандартные показатели  СМАД. 
Динамику тонуса ВНС изучали с помощью спектрального анализа ВРС в соответствии с ре-
комендациями ESC/NASPE (1996): SDNN, SDANN, LF, HF, LF/HF, Total.    Заполнялся оп-
росник госпитальной шкалы депрессии и тревоги (HADS). Изучали ЭЗВД и ЭНЗВД, для это-
го на фоне холтеровского мониторирования ЭКГ проводили пробы с манжеточной окклюзи-
ей и экзогенными нитратами (аппарат LogicBook, General Electrics) и оценивали уровень го-
ловной боли у пациентов на прием нитроглицерина. По интенсивности головной боли все 
пациенты были разделены на 4 группы: 1 группа – 31 человек с отсутствием головной боли 
на нитраты, 2 группа – 24 человека со слабой головной болью на нитраты, 3 группа – 52 че-
ловека с умеренной головной болью на нитраты, 4 группа – 23 человека с сильной головной 
болью на нитраты или их непереносимостью. Все группы сравнимы между собой и с груп-
пой карведилола по полу, возрасту,  данным  СМАД, уровню шкал тревоги и депрессии.   
Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» 
(«Statsoft», США). Анализ полученных данных проводился с использованием критерия 
Mann–Whitney, Spearman, χ2.     

Результаты. В группе без головной боли на нитроглицерин отмечается отрицательная 
связь между депрессией и среднесуточным (Spearman –0,38, р=0,034) и средненочным пуль-
совым АД (ПАД) (Spearman –0,35, р=0,006), положительная корреляция между тревогой  и 
среднедневным  HF (Spearman 0,45, р=0,012). 

Во 2 группе обнаружена положительная связь тревоги с суточным индексом диастоли-
ческого АД (ДАД) (Spearman 0,42, р=0,04), среднесуточным (Spearman 0,49, р=0,014), сред-
недневным (Spearman 0,57, р=0,004), средненочным  индексом времени гипотонии (ГВИ) 
ДАД (Spearman 0,45, р=0,026), дневным LF (Spearman 0,41, р=0,049) и отрицательная связь 
со среднедневным (Spearman –0,42, р=0,04) и средненочным  систолическим АД (САД) 
(Spearman –0,48, р=0,017), среднесуточным (Spearman –0,45, р=0,028) и средненочным ДАД 
(Spearman –0,51, р=0,01), среднесуточным (Spearman –0,45, р=0,026) и среднедневным вре-
менным индексом (ВИ) ДАД (Spearman –0,41, р=0,049), средненочным стандартным откло-
нением (СО) САД (Spearman –0,43, р=0,036), так же прослеживается отрицательная связь 
между уровнем депрессии и средненочным СО САД (Spearman –0,44, р=0,03). 

В группе с умеренной головной болью на нитраты отмечается отрицательная корреля-
ция между тревогой и среднесуточным (Spearman –0,34, р=0,014) и средненочным  САД 
(Spearman –0,37, р=0,007), среднесуточным (Spearman –0,36, р=0,009), среднедневным 
(Spearman –0,33, р=0,019) и средненочным  ВИ САД (Spearman –0,4, р=0,003). 

В 4 группе (с сильной головной болью) выявлены положительные связи между депрес-
сией и вариабельностью АД: среднесуточными САД (Spearman 0,43, р=0,04), ДАД (Spearman 
0,44, р=0,037) и ПАД (Spearman 0,42, р=0,047), среднедневными САД (Spearman 0,47, 
р=0,02), ДАД (Spearman 0,53, р=0,009) и ПАД (Spearman 0,42, р=0,043), а так же со среднесу-
точным ПАД (Spearman 0,42, р=0,047). Положительная корреляция обнаружена между тре-
вогой  и средненочными СО САД (Spearman 0,46, р=0,028) и СО ДАД (Spearman 0,51, 
р=0,013). Обнаружена отрицательная связь между дневным показателем RMCCD и тревогой 
(Spearman –0,50, р=0,015), и депрессией (Spearman –0,56, р=0,006). 

В группе карведилола обнаружена положительная связь тревоги и депрессии с вариа-
бельностью САД ночью (Spearman 0,41, р=0,029) и процентом прироста плечевой артерии в 
пробе с реактивной гиперемией на 60 секунде (Spearman 0,40, р=0,033); отрицательная кор-
реляция между интенсивностью головной боли и среднесуточной вариабельностью ДАД  
(Spearman –0,37, р=0,05).   

 Выводы. Несмотря на отсутствие различий по демографическим показателям, дан-
ным  СМАД, ВРС, уровню шкал тревоги и депрессии выявлены выраженные различия в кор-
реляционных связях внутри групп: 
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1. В группе пациентов без головной боли на нитроглицерин уровень шкалы трево-
ги положительно коррелирует с дневным значением HF (мощность дыхательных 
колебаний сердечного ритма), а шкалы депрессии отрицательно с ПАД средне-
суточным и средненочным. 

2. В группе со слабой головной болью на нитраты уровень шкалы тревоги положи-
тельно коррелирует с мощностью симпатических влияний на структуру сердеч-
ного ритма днем (LF), СИ ДАД, ГВИ ДАД (суточного, дневного, ночного) и от-
рицательно как с уровнем САД (дневного и ночного, ночной вариабельности), 
так и с уровнем ДАД (суточного и ночного, ВИ ДАД суточного и дневного). 
Уровень шкалы депрессии отрицательно коррелирует с вариабельность САД но-
чью. 

3. В  группе с умеренной головной болью на нитраты уровень шкалы тревоги от-
рицательно связан с основными показателями САД (среднесуточным и средне-
ночным  САД; среднесуточным, среднедневным, средненочным  ВИ САД). 

4. В группе пациентов с сильной головной болью на нитраты шкалы тревоги и де-
прессии связаны в основном с показателями вариабельности АД: уровень шкалы 
тревоги положительно коррелирует с вариабельностью САД и ДАД ночью; уро-
вень шкалы депрессии положительно коррелирует со среднесуточной и средне-
дневной вариабельностью САД, ДАД и ПАД. 

5. В группе ОФП с карведилолом после назначения препарата достоверно снизи-
лась среднесуточная частота сердечных сокращений (на 5 ударов ± 3,6). Уровни 
шкал тревоги и депрессии положительно коррелируют с вариабельностью САД 
ночью, интенсивность головной боли отрицательно коррелирует с суточной ва-
риабельностью ДАД. Таким образом, эта группа по особенностям корреляцион-
ных связей наиболее близка к 4 группе (пациенты с сильной головной болью на 
нитраты). 

Хамаева А. А. Коморбидность и психосоматические факторы при ишемиче-
ской болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких  
Иркутский государственный медицинский университет,  Иркутск 

Актуальность. Взаимовлияние заболеваний, возраста и лекарственного патоморфоза 
значительно изменяют клиническую картину и течение заболеваний, характер и тяжесть ос-
ложнений, ухудшают качество жизни больного, ограничивают или затрудняют лечебно-
диагностический процесс (Лазебник Л. Б., Дроздов В. Н., 2003). Коморбидность оказывает 
влияние на прогноз для жизни, увеличивает вероятность летального исхода (Oldridge N., 
2004, Keller B., 1994). В последние годы повышается значение коморбидности как прогно-
стического маркера при ХОБЛ, определяющего общую смертность пациентов. (Rodríguez-
Roisin R., Soriano J. B. et al., 2008, Marquis K., Maltais F. et al., 2008). Одно из значимых ис-
следований, оценивающих прогностическую роль коморбидности в течении тяжелой ХОБЛ 
было проведено R. Antonelli Incalzi et al. (1997). Авторами выявлено, что повышенный риск 
смертности при ХОБЛ был связан с возрастом пациентов, ИБС и хронической почечной не-
достаточностью, а также с выраженностью гипертрофии правого желудочка и снижением 
объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) ниже 590 мл. Медиана выживае-
мости составила 3,1 года. В данном исследовании из 270 госпитализированных пациентов с 
ХОБЛ, у 28% пациентов была выявлена сопутствующая артериальная гипертензия, у 14% - 
сахарный диабет и у 10% - ишемическая болезнь сердца (Antonelli Incalzi R., Fuso L. et al., 
1997). По наблюдениям A. Cilli, наиболее распространенными сопутствующими заболева-
ниями при ХОБЛ являются ИБС, артериальная гипертония и сахарный диабет (Cilli A., 2004). 
В исследовании R. G. Barr et. al. из 1003 пациентов с ХОБЛ - 61% предъявляли жалобы на 
одышку и 41% в прошлом госпитализировались с обострением ХОБЛ. Наиболее распростра-
ненными коморбидными заболеваниями явились артериальная гипертония (55%), гиперхоле-
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стеринемия (52%), депрессия (37%) (Barr R. G, Celli B. R. et al., 2009). В исследовании R. A. 
Deyo et al. у пациентов с обострением ХОБЛ был рассчитан индекс коморбидности, и была 
доказана его связь с сокращением выживаемости (р < 0,001). Наиболее распространенным 
коморбидным состоянием здесь явилась хроническая сердечная недостаточность. Исследо-
вание показало, что пациенты с индексом коморбидности Чарльсона от 3 баллов и выше, 
имели в два раза выше риск смерти (Deyo R. A., Cherkin D. C., 1992). В отечественном иссле-
довании J. G. van Manen et al. в своем исследовании на 1145 пациентах с ХОБЛ выявили, что 
свыше 50% из них имели 1-2 сопутствующих заболевания, 15,8%  - 4, 6,8% - 5 и более ко-
морбидных состояний (van Manen J. G., Bindels P. J., 2001).  

Цель исследования: изучить коморбидность при ишемической болезни сердца (ИБС) в 
сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и ее связь с психосомати-
ческими факторами. Задачи исследования: 1. Определить уровень коморбидности и уровень 
выживаемости у больных с сочетанной патологией (ИБС и ХОБЛ); 2. Выявить и оценить у 
них уровни тревоги, депрессии и качества жизни; 3. Оценить взаимосвязь между психиче-
скими факторами и уровнем коморбидности у данной группы пациентов.  

Материалы и методы. Обследовано 156 человек с диагнозом ИБС стабильная стено-
кардия напряжения: 81 % мужчин (126 чел.) и 19 % женщин (30 чел.). Средний возраст со-
ставил 60,64 лет (ДИ ±1,969). У 42 % (66 чел.) была выявлена ХОБЛ различной степени тя-
жести: у 10,2 % (16 чел.) – I стадии; 22,4 % (35 чел.) – II стадии;  9,6% (15 чел.) – III стадии. 
Набор пациентов проводился на базе ГКБ № 3  г. Иркутска. Диагноз «ИБС: стабильная сте-
нокардия» верифицировали в соответствии с рекомендациями ВНОК (2004). Наличие и сте-
пень тяжести ХОБЛ устанавливали в соответствии с критериями GOLD (2006). Критериями 
исключения были: несогласие пациентов на исследование и опрос, другие бронхообструк-
тивные заболевания, острый инфаркт миокарда, обострение и (или) декомпенсация других  
сопутствующих заболеваний, онкологические заболевания. Всем пациентам проводили об-
щеклиническое обследование, включая опросники стенокардии (SAQ, Halfen), опросник тя-
жести одышки MRC, Borg; ЭКГ, ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ, ВЭМ, спирография с БМТ, пикфлоумет-
рию. Уровень коморбидности рассчитывали, используя индекс коморбидности Charlson et al. 
(CCI). Оценка психического статуса проводилась с примененимем опросников тревоги и де-
прессии Цунга, шкалы депрессии и тревоги HADS, качества жизни SF-36. Статистическая 
обработка материала проводилась с помощью программы Statistica 7.0. Применяли критерий 
Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный 
анализ по Спирмену., таблицы 2х2. Статистически значимым считался уровень p < 0,05. 

             Результаты. Среди обследованных пациентов наличие инфаркта миокарда ус-
тановлено в 57 % случаев, артериальной гипертонии – в 95%, и застойной сердечной недос-
таточности – в 15%. Необходимо отметить, что у пациентов с сопутствующей ХОБЛ в 1,6 
раза чаще развивался инфаркт миокарда (p < 0,05) и в 2,8 раза чаще – явления застойной сер-
дечной недостаточности. Частое развитие инфаркта миокарда может быть связано с более 
интенсивным развитием атеросклероза сосудов и хронической гипоксией, а проявления не-
достаточности кровообращения, по-видимому, связаны с декомпенсацией легочного сердца у 
больных ХОБЛ. Из других сопутствующих заболеваний достаточно часто выявлялся сахар-
ный диабет, острое нарушение мозгового кровообращения, заболевания щитовидной железы, 
язвенная болезнь, кисты почек. 

             Тревожный синдром встречался у 65,75% пациентов, из которых у 42,54% па-
циентов  выявлялась тревога легкой степени, у 20,38% - тревога средней степени, и у 1,88% - 
острая тревожность. Тревожный синдром встречался у 60% пациентов с изолированной ИБС 
и у 73% больных ИБС в сочетании с ХОБЛ (у 50% пациентов с ИБС и I стадией ХОБЛ, у 
80% - с ИБС и II стадией ХОБЛ, у 90% - с ИБС и III стадией ХОБЛ). Общий уровень тревоги 
у всех пациентов составил 39,99 баллов. При этом средний уровень тревоги в группах стати-
стически значимо различался: у пациентов с изолированной ИБС составил 38,27 балла, ИБС 
и ХОБЛ - 44,4 балла (p < 0,05). При проведении корреляционного анализа была выявлена 
умеренная прямая достоверная связь между уровнем депрессии и уровнем одышки по MRC 
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(r= 0,41; p<0,05) и Borg (r= 0,45; p<0,05). Депрессия была выявлена  у 13,88% исследованных, 
которая была представлена субдепрессивным состоянием. Истинной депрессии выявлено не 
было. Депрессия встречалась у 6,06% пациентов с изолированной ИБС и у 26% пациентов с 
ИБС и ХОБЛ. Общий уровень депрессии у всех пациентов составил 40 баллов. При этом 
средний уровень депрессии в первой группе равен 37,69 баллам, с ИБС и ХОБЛ - 43,55 бал-
лам (p<0,05). При проведении корреляционного анализа была выявлена умеренная прямая 
достоверная связь между уровнем депрессии и уровнем одышки по MRC (r= 0,46; p <0,05) и 
Borg (r= 0,47; p<0,05). 

                 Общий диапазон индекса коморбидности Чарльсона пришелся на интервал от 
0 до 10. Общий средний CCI для всех больных равен 3,475±2,14. Средний CCI для пациентов 
с сочетанием ИБС и ХОБЛ составил 4,44±2,06; а для пациентов с изолированной ИБС – 
2,64±1.82. При сравнении двух групп было выявлено статистически значимое различие в 
значениях CCI (p <0,05). При проведении корреляционного анализа выявлена сильная связь 
между CCI и возрастом пациентов (r= 0,7; p <0,05). Из всех клинических проявлений (ка-
шель, мокрота, одышка, боли в сердце) индекс коморбидности коррелировал с тяжестью 
одышки по MRC (r= 0,48; p <0,05). Также были выявлены связи между CCI и такими пара-
метрами ЭхоКГ как диаметр основания аорты (r= 0,35; p <0,05) и толщиной межжелудочко-
вой перегородки (r= 0,38; p <0,05). В последние годы обсуждается роль системного воспале-
ния в патогенезе ХОБЛ. Было установлено наличие связи между CCI и повышением СОЭ (r= 
0,25; p <0,05). При проведении анализа между CCI и психическими показателями выявлена 
достоверная умеренная связь с уровнями тревоги (r= 0,34; p <0,05) и депрессии (r= 0,4; p 
<0,05) по опроснику Цунга, а по опроснику HADS связь была установлена лишь для уровня 
депрессии (r= 0,35; p <0,05). Обращает на себя внимание наличие отрицательной связи меж-
ду индексом Чарльсона и физическим компонентом качества жизни (PHsum) (r= -0,4; p 
<0,05), а также с одним из компонентов качества жизни - физическим функционированием 
(PH) (r= 0,45; p <0,05). По другим компонентам качества жизни и по суммарному психиче-
скому компоненту связь была слабой или недостоверной. При анализе депрессивного со-
стояния в зависимости от CCI было выявлено увеличение  уровня депрессии с каждым бал-
лом CCI. Самый высокий уровень депрессии (54 балла по шкале Цунга) наблюдался при CCI 
равном 7 баллам. Однако при дальнейшем увеличении CCI происходило постепенное сни-
жение уровня депрессии (до 42 баллов).  При оценкие уровня тревоги также наблюдается 
возрастание по мере увеличения CCI, однако без последующего снижения (с 32 до 56 баллов 
по Цунгу при CCI от 0 до 7-10 баллов соответственно). 

             Также была рассчитана предполагаемая десятилетняя выживаемость этих групп 
больных. В группе с изолированной ИБС она в среднем составила 72,87%, тогда как в группе 
больных с сочетанием ИБС и ХОБЛ – всего 44,86%. Были установлены связи между сниже-
нием выживаемости и тяжестью одышки по шкале MRC (r= 0,48; p <0,05) и уровнем депрес-
сии по шкале Цунга (r= 0,45; p <0,05).  

Выводы. 
 1. Наличие ХОБЛ значительно ухудшает течение ИБС, а также влияет на прогноз за-

болевания  
2. При ИБС в сочетании с ХОБЛ часто встречаются тревожный  и субдепрессивный 

синдром  
3. Коморбидность и прогнозируемая выживаемость при ИБС и ХОБЛ связана с тяже-

стью одышки у больных, физическим функционированием пациента, и, в меньшей степени, с 
уровнями тревоги и депрессии. 
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БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

Бунаева Ю.С., Мартынович Н.Н.  Психосоматические нарушения у детей и 
подростков, больных сахарным диабетом 1 типа, в Иркутской области 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск  

Сахарный диабет находится в центре внимания современной медицины в связи с ее 
важной ролью, определяющей прогноз и исход заболевания. В настоящее время подчеркива-
ется значимость психоэмоциональных нарушений, во многом определяющих клиническую 
картину болезни. В связи с этим, актуальным является поиск новых психодиагностических 
методов для изучения психохарактерологических особенностей пациентов с сахарным диа-
бетом. При этом часто отмечается недостаточная эффективность обычно применяемого сим-
птоматического лечения, инсулинотерапии, не в полной мере используется психотерапия, 
самоконтроль, что приводит к усложнению, неблагоприятному течению и хронизации пси-
хосоматических расстройств с нарушениями развития личности по психосоматическим ти-
пам. 

Психологические проблемы, возникающие при сахарном диабете, делают актуальной 
разработку и осуществление психокоррекционных подходов в лечении и реабилитации.  
 У детей существенное влияние на течение и терапию сахарного диабета оказывают 
внутрисемейные отношения. Поэтому при изучении психической сферы больных особое 
внимание мы уделяли формированию внутренней картины болезни. 

За последнее 10–летие результаты эпидемиологических исследований в разных стра-
нах свидетельствует об увеличении заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей. 
По данным IDF, в настоящее время в мире зарегистрировано 430000 детей, больных СД. 
Ежегодный прирост составляет 3%. Продолжительность жизни детей, страдающих СД 1 типа 
на 25–30 лет меньше средней статистической.  В 2003 г в мире зарегистрировано 65000 но-
вых случаев заболевания СД.  В Иркутской области только на 2008 год зарегистрировано 250 
больных сахарным диабетом от 0 до 14 лет. Каждый год число вновь заболевших детей в 
среднем увеличивается на 10–15 человек. Предложенные методики, включающие углублен-
ное исследование психосоматического статуса: нейропсихологические, проективные, патоп-
сихологические, психодинамические позволят адаптировать программу «Сахарный диабет у 
детей», провести коррекцию психосоматических расстройств у детей и подростков, больных 
сахарным диабетом 1 типа. 

Формирование научного направления по разработке и использованию методов клини-
ческой психологии и психотерапии в соматической медицине в целом является весьма пер-
спективным. 

Цель работы. Изучить психосоматические нарушения у детей и подростков с сахар-
ным диабетом 1 типа в Иркутской области и разработать на этой основе комплекс реабили-
тационных мероприятий. 

Методы исследования. Лабораторные (ОАК, ОАМ, гликозилированный гемоглобин, 
гликемический и глюкозурический  профиль, микроальбуминурия, проба Реберга, консуль-
тации невролога, окулиста, ультразвуковое исследование поджелудочной железы) и психо-
логические (Метод Дембо–Рубинштейна, метод «Рисунок дом–дерево–человек», беседа с 
больным ребенком и родителями) 
Объект: дети и подростки, больные сахарным диабетом 1 типа. Критерии включения: дети 
возраста от 7 и до 15 лет (70 больных). 
 В результате нашего исследования  сделаны выводы: предпосылкой развития сахар-
ного диабета являлась наследственная предрасположенность у 52% детей, однако одного 
этого фактора оказывалось  недостаточно для развития начала болезни. Большое значение в 
развитии заболевания имело значение роль эмоционального стресса у 46% детей.  
Независимо от стадии заболевания (в дебюте, со стажем заболевания от 1 года и более)  у 
детей больных сахарным диабетом 1 типа отмечается высокий уровень эмоциональной тре-
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вожности по рисуночному тесту у 80–85% обследуемых детей. Пониженная самооценка за-
висит от стадии заболевания – наиболее высокие показатели у детей с длительностью забо-
левания от 1 до 3 лет 30%, в дебюте и со стажем заболевания более 3 лет. Эмоциональная 
лабильность практически на одинаковых показателях, на всех стадиях заболевания у 10–
20%. 
Психосоматический подход в нашей врачебной деятельности заключается в как можно более 
тщательном изучении влияния психосоциальных факторов на возникновение и течение са-
харного диабета 1 типа у детей и подростков в Иркутской области и психотерапевтическом 
лечении больных с учетом этих факторов. Нашей задачей является понимание психосомати-
ческого направления в медицине, поиск связей между характером психического стрессового 
фактора и поражением органов и систем. Данный раздел медицины требует нашего даль-
нейшего углубленного изучения. 

Пронина Е.А. Эмоционально–волевые нарушения у пациентов сахарным 
диабетом 2 типа в сочетании с артериальной гипертонией 
Красноярский государственный медицинский университет, Красноярск 

Тревожные и депрессивные нарушения широко распространены как среди пациентов 
СД 2 типа, так и среди пациентов с АГ. Представляет интерес оценка эмоционального со-
стояния у пациентов СД 2 типа в сочетании с АГ по сравнению с пациентами СД 2 типа без 
АГ. 

Материалы и методы. Обследовано 140 человек, женщины, с СД 2 типа в возрасте 
от 40 до 70 лет. Работа выполнена на базе эндокринологического отделения МУЗ Городской 
Клинической Больницы №6 имени Н.С. Карповича. С целью сравнительного анализа эмо-
ционально–волевых нарушений у пациентов СД 2 типа выделены 2 параллельные группы. 
Основную группу составили 113 человек, пациенты СД 2 типа в сочетании с АГ, средний 
возраст 56 (50; 62) лет, длительность СД 7 (2; 12) лет, длительность инсулинотерапии 0 (0; 3) 
лет, уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) – 8,1 (6,9; 9,9) %, (норма 2,9 – 4,6%). 
Средняя длительность АГ составила 10 (7; 20) лет, средний возраст дебюта АГ 44 (35; 49) 
года. Группу сравнения составили 27 пациентов СД 2 типа без АГ, средний возраст 52 (48; 
59) лет, длительность СД 2 (0; 8) лет, длительность инсулинотерапии 0 (0; 1) лет, уровень 
HbA1с 9% (7,6; 11,6). Значимых различий между группами по возрасту, характеру сахарос-
нижающей терапии, длительности инсулинотерапии, уровню HbA1c не выявлено (р>0,05). 
Для верификации нарушений в эмоционально–волевой сфере были использованы Госпи-
тальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) и шкала CES—D (Centre for Epidemiologic Stud-
ies Depression). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistika 8.0 (StatSoft, USA, 2007). Данные приведены в виде медиан и интерквартиль-
ного размаха (25–й и 75–й перцентили). Для сравнения несвязанных групп по количествен-
ным признакам использован непараметрический метод (критерий Манна–Уитни). Для срав-
нения несвязанных групп по качественному признаку использован критерий χ2. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимал-
ся равным 0,05. 

Результаты. При анализе показателей тревоги и депрессии в основной группе и груп-
пе сравнения было выявлено, что число всех эмоционально–волевых нарушений, которое 
оценивалось по суммарным показателям обеих шкал, оказалось достаточно велико в обеих 
группах и составило 70,7% (80 человек из 113) в основной группе и 55,6% (15 человек из 27) 
в группе сравнения р=0,1337. По результатам нашего исследования сочетание симптомов 
тревоги и депрессии преобладало в обеих группах и составило 73,7% (59 человек из 80) у па-
циентов СД 2 типа и АГ и 73,3% (11 человек из 15) у пациентов СД 2 типа без АГ. Вычлене-
ние тревожных и депрессивных симптомов может представлять определенные трудности, 
поскольку ряд симптомов не обладает специфичностью. В нашей выборке лишь у небольшо-
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го числа пациентов отмечались изолированные симптомы тревоги – 12,5% и депрессии – 
13,7% в основной группе и группе сравнения по 13,3% соответственно. 

При анализе распространенности эмоционально–волевых нарушений отдельно по 
шкалам было показано, что наиболее часто выявлялись тревожные расстройства – 61,1% (69 
человек) случаев в основной группе и 51,9% (14 человек) в группе сравнения. Имеющиеся 
различия в группах не достигали уровня статистической значимости р=0,3815. 
Депрессивные нарушения широко распространены среди пациентов СД 2 типа. При этом, в 
основной группе число депрессивных расстройств (субтест депрессия шкалы HADS) оказа-
лось значимо выше 50,5% (57 человек из 113) по сравнению с пациентами СД 2 типа без АГ 
25,9% (7 человек из 27) р=0,0232. Можно предположить, что такие распространенные эмо-
циональные нарушения у пациентов СД 2 типа и АГ могут иметь морфологический субстрат 
и являться одним из проявлений дисфункции лобных долей головного мозга, которое имеет 
место у данной категории больных. 

Удельный вес клинических и субклинических проявлений тревоги отличался в основ-
ной группе и группе сравнения. Субклинические тревожные расстройства преобладали в 
группе сравнения 71,4% (10 человек из 14), в то время как в основной группе значительно 
чаще наблюдались клинические значимые нарушения 68,1% (47 человек из 69) р=0,0069. Та-
ким образом, сочетание СД 2 типа и АГ усугубляет течение тревожных расстройств у данной 
категории больных. Выявленные нами данные имеют и другой аспект, субклинически выра-
женные тревожные нарушения также оказывают негативное влияние на качество жизни па-
циента и окружающих его лиц, при этом они трудны для диагностики, часто остаются неле-
ченными. 

Соотношение субклинических и клинически значимых депрессивных нарушений не 
отличалось у пациентов СД 2 типа с АГ и у пациентов СД 2 типа без АГ. 
Оценка вклада конституционально–личностной патологии в формирование соматогенно 
провоцированного тревожно–депрессивного расстройства представляет определенные труд-
ности. Представляет интерес выявление объективных характеристик соматического заболе-
вания, влияющих на формирование эмоционально–волевых нарушений у пациентов СД 2 
типа и АГ. 

При проведении статистического анализа с использованием непараметрических тес-
тов выявлено, что пациенты с симптомами тревоги не отличались по возрасту (р>0,05) от па-
циентов без тревожных расстройств. Средняя продолжительность СД 2 типа оказалась 
больше у пациентов с тревожными расстройствами и составила 8 (4; 14) лет, в то время как у 
пациентов без тревожных расстройств 6 лет (1; 10) p=0,042. Пациенты с симптомами тревоги 
дольше получали лечение инсулином 1 год (0; 3) по сравнению с пациентами без тревожных 
расстройств 0 (0; 1) лет р=0,018. В нашей выборке пациенты с тревожными расстройствами и 
без них не отличались по степени компенсации СД 2 типа, который оценивался по уровню 
HbA1c (р>0,05). Возможно, это связано с тем, что пациенты изначально имели плохие пока-
затели углеводного обмена и были направлены в стационар для коррекции гликемии. В ли-
тературе данные о соотношении тревожных расстройств и гликемии противоречивы. 
Длительность заболевания АГ также оказалась выше у пациентов с тревожными расстрой-
ствами и составила 20 лет (10; 20) по сравнению с пациентами без тревожных расстройств 10 
лет (5; 20) р=0,004, длительность регулярного лечения АД составила 4 (1; 8) года против 2 (0; 
5) лет соответственно р=0,026. 

Аналогичный анализ был проведен для пациентов с депрессивными нарушениями и 
для пациентов без симптомов депрессии. Выявлено, что средний возраст пациентов с де-
прессией составил 56 лет (51; 62) и не отличался от возраста пациентов без депрессии 56 лет 
(50; 60) р=0,84. У пациентов с депрессией средняя длительность заболевания СД 2 типа со-
ставила 10 лет (6; 14) р=0,001, средняя продолжительность инсулинотерапии 2 года (0; 3) 
р=0,003, по сравнению с пациентами без депрессии 6 лет (0,5; 10) и 0 лет (0; 1) соответствен-
но. У пациентов с депрессией дебют СД 2 типа приходился на более молодой возраст 
46,4±8,7 лет, по сравнению с пациентами без депрессии 49,7±8,3 лет р=0,036. По результатам 



 21 

проведенного нами исследования, пациенты с депрессивными нарушениями не отличались 
по уровню HbA1c от пациентов без депрессии р>0,05. 

Средняя длительность АГ и продолжительность регулярного течения АГ оказалась 
статистически значимо выше у пациентов с депрессивными расстройствами и составили 20 
лет (10; 20) и 6 лет (3; 9) по сравнению с пациентами без депрессии 10 лет (5; 17) р<0,0001и 2 
года (0; 4) р<0,0001 соответственно. У пациентов с депрессией имело место значительно бо-
лее раннее начало АГ в возрасте 39 лет (32; 46), по сравнению с пациентами без депрессии 46 
лет (41; 50) р=0,0004. Следует отметить, что у пациентов с депрессией развитие АГ предше-
ствовало развитию СД 2 типа. 

В нашей выборке у пациентов с полинейропатией показатели тревоги и депрессии по 
всем шкалам оказались статистически значимо хуже по сравнению с пациентами без поли-
нейропатии р<0,05 (Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Показатели тревоги и депрессии у пациентов с СД 2 типа при наличии диабетической поли-
нейропатии. 

Диабетическая полинейропатия Шкала Нет (n=54) Есть (n=59) p 

HADS: тревога, баллы 7,5 (6; 12) 11 (7; 13) 0,024395 
HADS: депрессия, баллы 6 (5; 8) 9 (6; 11) 0,000070 

CES–D, баллы 15 (10; 22) 21(16; 29) 0,000279 

Назначение инсулинотерапии психологически всегда воспринимается тяжело, осо-
бенно если речь идет о пожилых больных. В нашей выборке пациенты, получающие только 
пероральные сахароснижающие препараты имели значимо более благоприятные показатели 
депрессии 6,5 (5; 8) баллов по шкале HADS и 16 (13,5; 20,5) баллов по шкале СES–D по срав-
нению с пациентами находящимися на инсулинотерапии 10 (5; 12) баллов р=0,012 и 23 (18; 
31) балла р=0,011 соответственно. Показатели тревоги не отличались у пациентов с различ-
ными вариантами сахароснижающей терапии (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Показатели тревоги и депрессии в зависимости от характера сахароснижающей терапии. 

Шкала  Сахароснижающие 
препараты 

Комбинированная 
терапия 

Инсулинотера-
пия. 

HADS: тревога, баллы 7 (6,5; 10,5) 10 (6,5; 13) 12 (7; 14) 
HADS: депрессия, баллы 6,5 (5; 8) 8 (6; 10) 10 (5; 12)* 

CES–D, баллы 16 (13,5; 20,5) 18 (13; 24) 23 (18; 31)* 
p<0,05 
Частые госпитализации являются стрессовым фактором, а также показателем тяжело-

го течения сахарного диабета. В нашей выборке (Табл. 3), у пациентов ежегодно находив-
шихся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении по поводу СД 2 типа по-
казатели тревоги и депрессии были значимо хуже, по сравнению с пациентами, впервые гос-
питализированными в отделение и пациентами, поступающими на лечение реже 1 раза в год. 

Таблица 3. 
Показатели тревоги и депрессии в зависимости от частоты госпитализации. 

Госпитализация по поводу СД 2 типа 
Шкала Впервые 

n=50 
1 раз в год 

n=34 
реже 1 раза в год 

n=29 
HADS: тревога, баллы 8 (6; 13) 12 (8; 14)** 7 (6; 11) 

HADS: депрессия, баллы 7 (5; 9)* 8 (6; 11)* 7 (5; 10) 
CES–D, баллы 17 (12; 23) 22 (18; 31)** 16 (11; 21) 

*p<0,05, **p<0,01 
Взаимосвязи между выраженностью тревожно–депрессивных нарушений и частотой 

амбулаторных посещений эндокринолога не выявлено р>0,05 (Табл. 4). 
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Таблица 4. 
Показатели тревоги и депрессии в зависимости от частоты амбулаторного посещения эндок-

ринолога. 
Посещение эндокринолога амбулаторно 

Шкала 1 раз в месяц 
(n=68) 

1 раз в 2 месяца 
(n=18) 

Реже 1 раза в 2 
месяца (n=27) 

HADS: тревога, баллы 9 (6; 13) 11 (7; 14) 8 (7; 11) 
HADS: депрессия, баллы 7,5 (6; 10) 9 (5; 14) 7 (3; 9) 

CES–D, баллы 18 (14; 24) 22 (18; 27) 17 (11; 24) 
p>0,05. 
Заключение. Таким образом, эмоционально–волевые нарушения широко распростра-

нены среди пациентов СД 2 типа, независимо от наличия АГ. У пациентов СД 2 типа с АГ 
число депрессивных расстройств (субтест депрессия шкалы HADS) оказалось значимо выше 
– 50,5% по сравнению с пациентами СД 2 типа без АГ – 25,9% р<0,05. Число тревожных рас-
стройств статистически значимо не отличалось в группах наблюдения. 
Среди пациентов СД 2 типа и АГ преобладали клинически значимые тревожные расстрой-
ства, в то время как у пациентов СД 2 типа без АГ чаще имели место субклинические нару-
шения. Соотношение клинически значимых и субклинических депрессивных расстройств не 
отличалось в группах наблюдения. В обеих группах пациентов чаще наблюдалось сочетание 
симптомов тревоги и депрессии. 
Длительное течение СД 2 типа и АГ, длительное применение инсулинотерапии и необходи-
мость регулярного приема гипотензивных препаратов способствуют развитию тревожно–
депрессивных нарушений у пациентов СД 2 типа и АГ. Выявлена взаимосвязь между эмо-
циональными расстройствами и таким осложнением СД как полинейропатия. 
Пациенты, нуждающиеся в ежегодном лечении в условиях стационара по поводу декомпен-
сации СД 2 типа, имеют худшие показатели тревоги и депрессии по сравнению с пациента-
ми, не требующими такой частой госпитализации. 
Дебют АГ в возрасте младше 40 лет и АГ, предшествующая развитию СД 2 типа, могут 
ухудшать показатели депрессии у больных СД 2 типа и АГ. 

Сапожникова И.Е., Зотина Е.Н.   Реагирование на соматическое заболевание 
у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов 
Кировская государственная медицинская академия, Киров 

Цель исследования. Изучить особенности внутренней картины болезни у пациентов с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 132 пациента с СД 2 типа (105 
(79,5%) женщин и 27 (21,5%) мужчин и 44 пациента с СД 1 типа (32 (72,8%) женщины и 12 
(27,2%) мужчин), госпитализированных в специализированное (эндокринологическое) отде-
ление. Проводились опрос, антропометрическое обследование, определение уровней глико-
зилированного гемоглобина (HbA1c), гликемии, холестерина, триглицеридов. Для определе-
ния реагирования пациента на соматическое заболевание (внутренняя картина болезни) ис-
пользован личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ), для выявления алексити-
мии – Торонтская алекситимическая шкала (ТАS) . 

Результаты. Возраст обследованных пациентов с СД 2 типа составил 56 [52; 62,5] лет, 
пациентов с СД 1типа – 35 [25; 48] лет. У пациентов с СД 2 типа индекс массы тела (ИМТ) 
был 32 [28,4; 35,6] кг/м2, у пациентов с СД 1типа – 24,6 [21,5; 27,5] кг/м2, Выявлено отсутст-
вие компенсации углеводного обмена: НbA1c у пациентов с СД 2 типа был 8,1 [7,0; 10,2]%, у 
пациентов с СД 1 типа – 10,2 [8,8; 11,9]%. У 121 (91,7%) пациентов с СД 2 типа имелась ар-
териальная гипертензия. У пациентов с СД 2 типа более частыми были гипернозогнозиче-
ские варианты реагирования на соматическое заболевание (50%); у 45,5% пациентов – гипо-
нозогнозические варианты, у 4,5% – гармонический тип реагирования на болезнь. При СД 1 
типа чаще выявлялись гипонозогнозические (48%) и гармонические (15%) типы реагирова-
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ния, гипернозогнозические формы у 37% пациентов. Выявлено превышение нормальных 
значений по шкале ТAS у пациентов с СД 2 типа. Пациенты без гипонозогнозических реак-
ции оказались лучше информированы о своем заболевании. У пациентов с СД 2 типа и ги-
пернозогнозическими вариантами внутренней картины болезни значимо чаще встречались 
диабетическая ретинопатия и энцефалопатия. 

Заключение. 
1. У пациентов с СД 2 типа более часто выявлялись гипернозогнозические варианты 

внутренней картины.  
2. У пациентов СД 2 типа и гипернозогнозическими вариантами внутренней картины 

болезни чаще выявлялись диабетические ретинопатия и энцефалопатия. 
3. Среди пациентов с СД 1 типа более часто выявлялась гармоническое реагирование на 

соматическое заболевание. 

Сапожникова И.Е., Зотина Е.Н., Тарловская Е.И., Закс Т.В. Нарушения пи-
щевого поведения и алекситимия у пациентов с сахарным диабетом 
Кировская государственная медицинская академия, Киров 

Цель исследования. Изучить особенности пищевого поведения и выраженности алек-
ситимии у пациентов с сахарным диабетом (СД). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 132 пациента с СД 2 типа (105 
(79,5%) женщин и 27 (21,5%) мужчин и 44 пациента с СД 1 типа (32 (72,8%) женщины и 12 
(27,2%) мужчин), госпитализированных в специализированное (эндокринологическое) отде-
ление. Проводились опрос, антропометрическое исследование, определение уровней глико-
зилированного гемоглобина (HbA1c), гликемии, холестерина, триглицеридов. Внутренняя 
картина болезни исследовалась по личностному опроснику Бехтеревского института (ЛО-
БИ). Для выявления нарушений пищевого поведения использовался голландский опросник 
нарушений пищевого поведения (DEBQ), для выявления выраженности алекситимии – То-
ронтская алекситимическая шкала (ТАS).  

Результаты. Возраст обследованных пациентов с СД 2 типа составил 56 [52; 62,5] лет, 
пациентов с СД 1типа – 35 [25; 48] лет. У пациентов с СД 2 типа индекс массы тела (ИМТ) 
был 32 [28,4; 35,6] кг/м2, у пациентов с СД 1типа – 24,6 [21,5; 27,5] кг/м2, Выявлено отсутст-
вие компенсации углеводного обмена: НbA1c у пациентов с СД 2 типа был 8,1 [7,0; 10,2]%, у 
пациентов с СД 1 типа – 10,2 [8,8; 11,9]%. У 121 (91,7%) пациентов с СД 2 типа имелась ар-
териальная гипертензия. При СД 2 типа обнаружено преимущественно экстернальный (2,6 
[2; 3,1]) и ограничительный (2,8 [2,1; 3,3]) типы пищевого поведения. При гипернозогнозиче-
ских вариантах внутренней картины болезни у пациентов с СД 2 типа отмечена большая вы-
раженность эмоциогенного пищевого поведения. У пациентов с СД 1 типа среди нарушений 
пищевого поведения преобладало экстернальное (2,6 [2,2; 2,8]) и, в меньшей степени, – огра-
ничительное (2,2 [1,7; 2,9]) пищевое поведение, значимых различий между группами пациен-
тов с СД 1 и 2 типов заболевания не выявлено. У пациентов с СД 2 типа выявлено превыше-
ние нормальных значений по шкале ТAS: 72 [66; 79] баллов. Уровень алекситимии был выше 
у пациентов с СД 2 типа и гипернозогнозическими вариантами внутренней картины болезни. 
Не найдены ассоциации между выраженностью алекситимии и признаками, характеризую-
щими соматический статус у пациентов с СД 2 типа, такими как HbA1c, гликемия, липидный 
спектр, уровень АД. У пациентов с СД 2 типа выраженность алекситимии оказалась досто-
верно выше (р=0,0017), чем при СД 1 типа (63 [51; 72] балла).   

Выводы. 
1. У пациентов с СД выявлены преимущественно экстернальный и ограничительный 

варианты пищевого поведения. 
2. У пациентов с СД 2 типа уровень алекситимии повышен. 
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3. Наличие гипернозогнозических вариантов внутренней картины болезни сочеталось с 
большей выраженностью эмоциогенного пищевого поведения и выраженностью алексити-
мии.   

Сапожникова И.Е., Тарловская Е.И., Ануфриева Е.Н. Особенности качества 
жизни пациентов с сахарным диабетом 2 типа   
Кировская государственная медицинская академия, Киров 

Цель работы. оценить качества жизни в группе пациентов с сахарным диабетом (СД) 
типа 2. 

Материалы и методы. В опросе 200 пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа 
участвовали 10 врачей–эндокринологов ЛПУ г. Кирова. Проводился опрос пациентов, ан-
тропометрическое обследование, определение показателей углеводного и липидного обмена. 
Для диагностики депрессии использовалась шкала Центра эпидемиологических исследова-
ний CES–D. Для исследования качества жизни пациентов использован опросник SF–36.  

Результаты. Обследованные пациенты (77% женщин, 23% мужчин) в основном про-
живали в областном центре (65,5%). Показатель физического компонента здоровья (РН) со-
ставил 48,68 [42,67; 55,46], показатель психического компонента здоровья (МН) – 42,24 
[35,93; 49,17]. Для показателя РН выявлены обратные достоверные корреляции с возрастом 
(–0,25), величиной окружности талии (–0,17), величиной систолического АД (–0,15), количе-
ством постоянно принимаемых препаратов (0,2). Не найдены корреляции показателя МН и 
параметров, характеризующих соматический статус. Наиболее сильными были корреляции 
показателей РН и МН, а также шкал, входящих в опросник SF–36 c наличием и выраженно-
стью депрессии (балл по шкале центра эпидемиологических исследований CES–D: РН и балл  
CES–D: rs = –0,20, р=0044; МН и балл  CES–D: rs = –0,5, р < 000001. Для возраста пациентов 
показаны достоверные отрицательные связи с такими шкалами как физическое функциони-
рование (–0,31), интенсивность боли (–0,16), жизненная активность (–0,16), ролевое  функ-
ционирование, связанное с физическим состоянием (–0,14). У пациентов с поздними ослож-
нениями СД 2 типа был достоверно хуже физический  компонент здоровья и его компонен-
ты, различия по показателю МН между пациентами с выявленными осложнениями и без та-
ковых отсутствовали.  
Заключение.  
1. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа более низким оказался психический компо-
нент здоровья. 

2. Для показателя физического компонента здоровья выявлены достоверные отрица-
тельные корреляции с некоторыми показателями, характеризующими соматический 
статус пациентов; для показателя психического компонента таковые отсутствовали. 

3. Физический компонент здоровья был достоверно ниже у пациентов с наличием позд-
них осложнений СД. 

4. Физический и, особенно, психический  компоненты здоровья снижались при наличии 
депрессии. 

БОЛЕЗНИ КОСТНО–МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Боробова Е.С. Психические расстройства органической патологии у боль-
ных хроническим травматическим остеомиелитом 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск  
            Распространенность психических расстройств органической этиологии является ак-
туальной проблемой современной психиатрии. В структуре психической патологии, комор-
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бидной с соматическими заболеваниями, психические органические расстройства установ-
лены в 36,8% случаев (В.Ф.Лебедева,  В.Я. Семке (2006). 

Травма вызывает  изменения в жизненно важных системах организма и, как следствие, 
развитие травматической болезни (ТБ). Одним из тяжелых осложнений переломов костей в 
отдаленный период  ТБ является  хронический травматический остеомиелит (ХТО). Тече-
ние ХТО определяет комплекс соматогенных, экзогенных и психогенных влияний. Органи-
ческие психические расстройства, связанные с этим заболеванием изучены недостаточно. 

Группу обследованных составили 80  пациентов (54 мужчины  и 26 женщин), нахо-
дившихся  на разных этапах лечения в возрасте от 18 до 60 лет в стационаре   ГУ «Научный 
центр реконструктивной и восстановительной хирургии» ВСНЦ СО РАМН. Средний возраст 
составил 36,6+1,2 лет.  В 50% случаев причиной травматизации явилось дорожно–
транспортное происшествие, в 39% – бытовая травма, 11% составила производственная 
травма. По локализации остеомиелитического процесса поражения нижней конечности  на-
блюдались в  72%, верхней конечности – 8%.   Все пациенты имели  в анамнезе  4,3+0,3 опе-
раций по поводу ХТО.  Длительность заболевания колебалась от 0,5 года до 35 лет (в сред-
нем 4,8+ 0,5 года). Инвалидность 2 группы имели 58,8% обследованных,  3 группы – 15,8%, 
длительность пребывания на инвалидности составила, в среднем, 2,6+0,3 года. 

Среди обследованных среднее  образование имели 35,7%,  средне–специальное –
30,2%,  неполное  среднее – 17,5%, начальное – 11,5%, высшее образование – 5,3% больных. 
Несмотря на то, что большинство пациентов находились в трудоспособном возрасте, только 
31,5% были адаптированы в трудовом отношении; имели семью – 31%. 
        В исследованной группе пациентов органические психические расстройства составили  
76 %, аффективные расстройства – 16,5%, невротические, соматоформные расстройства, пси-
хические, поведенческие расстройства, связанные с болезнями, расстройства личности и по-
ведения – соответственно по 2,5% . 

В 43,75% случаев отмечалась  коморбидность  ХТО  с соматическими заболеваниями: 
хронический бронхит – 11%, артериальная гипертония – 9%, хронический пиелонефрит –
7,5%, хронический гастрит –5%, желчнокаменная болезнь –2,5%, хронический аднексит– 
2,5%, миома матки – 2,5%, сахарный диабет 2 типа –2,5%,язвенная болезнь желудка –1,25%. 
Коморбидная алкогольная зависимость (46 % пациентов) неблагоприятно влияла на течение  
основного заболевания и  выявляемых психических расстройств.  

По данным клинико–анамнестического и экспериментально–психологического методов, 
астенический синдром явился стержневым в клинической картине обследуемых и сопровож-
дался нарушениями внимания, кратковременной и долговременной памяти, мыслительной 
деятельности по органическому типу и недержанием аффекта. 

Клиническая картина органических психических нарушений у  больных ХТО характеризу-
ется полиморфностью, стойкостью психопатологической симптоматики, широкой представлен-
ностью аффективных расстройств: непсихотическое депрессивное расстройство органической 
природы – 15 % , непсихотическое смешанное тревожно–депрессивное расстройство органиче-
ской природы – 20 %, органическое тревожное расстройство  – 6,5 %, органическое эмоцио-
нально лабильное (астеническое) расстройство – 16 %, легкое когнитивное расстройство –
11,5%, расстройство личности органической этиологии – 31%. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что органические психические 
расстройства с ведущим астеническим синдромом являются основными в клинической кар-
тине обследуемых. Характерными особенностями являются  полиморфность, стойкость пси-
хопатологической симптоматики,  аффективные расстройства.. Выявлена высокая коморбидность 
с соматическим заболеваниями и алкогольной зависимостью.  Эти  особенности  проявления 
органических психических расстройств предполагают разработку новых форм организации 
помощи данному контингенту больных с применением комплекса лечебно–
реабилитационных  мероприятий, отдавая предпочтение психофармакологическому  методу 
терапии. 
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Клюшин М.Н. Организация психиатрической помощи в ортопедической 
практике 
Тюменская государственная медицинская академия,  Тюмень 

Анализ клинической структуры психопатологического симптомокомплекса у больных с 
ортопедическими заболеваниями позволил отнести его к группе пограничных психических 
расстройств. В связи с этим, создание организационной модели реабилитации больных с со-
четанием патологии опорно–двигательного аппарата и психических нарушений, имеет такое 
же приоритетное значение, как и поиск новых лекарственных форм и методов лечения. Это 
позволит максимально приблизить психиатрическую (психологическую) помощь больным и 
совместное (травматолог–ортопед, врач ЛФК, психолог, психиатр, психотерапевт) курирова-
ние данного контингента, в ходе их длительного пребывания в специализированной клинике. 

Материал и методы исследования. 341 пациент с врожденной (100 человек) и при-
обретенной (241 человек) ортопедической патологией, в возрасте от 14 до 65 лет на базе 
ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. 
Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» (г.Курган), в период с 1999 по 2009 гг. Основополагаю-
щим являлись клинико–психопатологический и клинико–динамический методы исследова-
ния, послужившие основой для разработки оптимальной стратегии лечения.  
 
 
Результаты исследования 
 

Организация психиатрической помощи ортопедическим больным 
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больных. Прежде всего, это соотношение соматических и психологических факторов в пред-
ставлении больных о причинах заболевания (внутренняя картина болезни). Большинство ор-
топедических больных акцентировали внимание на биологическое происхождение своего 
патологического состояния, и у них отсутствовал, или был слабо выражен запрос на психо-
логическую помощь и интерес к самоисследованию внутреннего мира. Соответственно, та-
кие пациенты нуждались в работе по развитию мотивации к психотерапии. С пациентами 
обсуждались негативные последствия ортопедического заболевания для его жизни – сужение 
круга интересов, общения, избегающее поведение, исследовалась рефлексивность, способ-
ность к вербализации чувств. Изучалось качество социальной поддержки, отношения с се-
мейным и ближайшим социальным окружением, наличие доверительных связей в субкуль-
турной среде. Выяснялось основное содержание жизни больных, широта их интересов, ха-
рактер ценностных ориентаций, особенно, мотивация к хирургическому лечению и длитель-
ному нахождению в стационаре, и, как следствие, возможных контртерапевтических факто-
ров. Второй уровень психотерапевтической концепции – глубинно–ориентированный, когда 
исследовались источники дисфункционального мышления ортопедических больных и когни-
тивно–личностных образований (пессимизм, консерватизм, эмоциональная сдержанность, 
вторичная аутизация). Базовые установки пациентов с патологией опорно–двигательного ап-
парата и стойкими депрессивными нарушениями, были связаны с отказом от ответственно-
сти за свое здоровье, отсутствием внутренних возможностей повлиять на свою болезнь, ко-
гда ортопедическое заболевание являлось «приговором» и приводило их к одиночеству, не-
гативным взглядам на настоящее, самого себя, будущее (автоматические мысли). Централь-
ным убеждением, которое лежало в основе системы депрессивных построений, являлась 
сверхценная идея, что физический дефект – это отсутствие счастья. Причем больные не 
осознавали иррациональные убеждения, они обнаруживались в процессе терапевтической 
работы, и в дальнейшем – модифицировались, заменяясь на рациональные. Когда эти убеж-
дения были сформулированы («вербализированы»), их дезадаптивный характер становился 
очевидным для большинства пациентов. В иных случаях, нами использовались различные 
аргументы и техники, для побуждения больных к исследованию достоверности их убежде-
ний. Конечная цель этого уровня терапии – развитие семантической точности, позволяющей 
адекватно оценивать текущую реальность. Это достигалось с помощью когнитивного на-
правления психотерапии, к которому относят: «рационально–эмотивную терапию», «муль-
тимодальную поведенческую терапию», «тренинг преодоления стресса», «тренинг решения 
проблем», а также техники самоконтроля, такие как «терапия самоподдержки» (Васильева 
А.В., 2000; Тарабрина Н.В., 2001). Выбор когнитивного подхода у наших больных опреде-
лялся доказанной группой исследователей (Карвасарский Б.Д., 2002; Дробижев М.Ю. с со-
авт., 2007) высокой эффективности его методик в терапии депрессивных расстройств, как 
наиболее распространенных на этапе послеоперационной реабилитации. В ходе когнитивной 
терапии решались ряд задач: выявлялась сумма проблемных ситуаций, куммулирующихся в 
стационаре и вызывающих тяжелые эмоции (прежде всего тревожно–депрессивного спек-
тра); тестировались способности больного регистрировать свои мысли и чувства в этих си-
туациях – в случаях, если выявлялось затруднение больными в вербализации своих чувств 
(при выраженных депрессивных расстройствах), то ставилась дополнительная задача на раз-
витие этих навыков. Их информировали о связи эмоциональных состояний и хода мышле-
ния, вегетативных реакций, а также различных типах когниций.  
II. Методика психофармакологической коррекции (111 человек) включала в себя лечение, 
как препаратами растительного происхождения, обладающими адаптогенными действиями, 
так и «классическими» психотропными средствами, курсами 3–8 недель, с перерывами до 2–
х месяцев (Смулевич А.Б., 2003; Дробижев М.Ю. с соавт., 2007). У одной трети пациентов 
использовалась монотерапия антидепрессантами, обладающими широким сбалансирован-
ным спектром действия – коаксил (средние суточные дозы 37,5 мг), пиразидол (100–125 мг), 
паксил (20–40 мг); у двух третей – сочетанная терапия, с дополнением транквилизаторов, 
гипнотиков, малых нейролептиков. После осуществления хирургического вмешательства, 
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практически для всех ортопедических больных, актуальным являлась послеоперационная 
депрессия. В ранний послеоперационный период широко применялся нормотимик пирази-
дол, с учетом его широкого спектра терапевтической активности, выраженного влияния на 
соматовегетативные проявления, минимума нежелательных побочных явлений. У 2/3 наших 
пациентов, на стадии послеоперационной реабилитации, в качестве монотерапии, назначался 
антидепрессант III поколения коаксил, в связи со способностью этого препарата изменять 
нейроэндокринную реакцию на стресс (Волошин В.М., 2003; Румянцева Г.М., 2006), как не-
отъемлемый компонент оперативного вмешательства: он предотвращал стрессиндуцирован-
ный поведенческий и когнитивный дефицит, а также корригировал ответ гипоталамо–
гипофизарно–надпочечниковой системы на стресс и не только ослаблял стрессиндуцирован-
ные морфологические изменения в гиппокампе, но и способствовал их обратному развитию, 
в частности, повышал спонтанную активность пирамидальных клеток гиппокампа. При вы-
раженных тяжелых депрессивных нарушениях, особенно  коморбидных с другими расстрой-
ствами (тревожными, фобическими, астеническими, обсессивно–компульсивными) у орто-
педических больных использовался мощный препарат, один из наиболее специфических 
блокаторов обратного захвата серотонина – паксил, к фармакинетическим достоинствам ко-
торого относят длительный период полувыведения (16–21 час), что давало возможность нам 
назначать его один раз в сутки. При преобладании среди аффективных нарушений тревож-
ных проявлений и их эквивалентов (в том числе и вегетативных) широко применялись тра-
диционные транквилизаторы с выраженным анксиолитическим эффектом (феназепам, кса-
накс, реланиум) в небольших и средних дозах, курсами не более 3–х недель (во избежания 
привыкания). В случаях доминирования тягостной ипохондрической и обсессивной симпто-
матики находили свое приложение малые нейролептики (эглонил, сонапакс, терален).  

III. Методика комплексной коррекции (120 человек) предусматривала курсы психоте-
рапии в содружестве с психотропными препаратами и включала сочетание клинического и 
мультимодального подходов: BASIC–ID (по первым буквам: bechavior, affect, sensation, 
imagination, cognition, interpersonal relation, drugs – поведение, аффект, ощущения, представ-
ления, когниции, интерперсональные отношения, лекарства). 

Психопрофилактическое направление ориентировано на улучшение адаптации к тре-
бованиям новой социальной среды, повышение устойчивости к стрессовым нагрузкам, их 
фрустрационной толерантности, для устранения патологического влияния «основной» бо-
лезни на личность; осваивались методы саморегуляции (релаксация, аутосуггестия, медита-
ция) и «поддерживающего» психологического консультирования, позволявшие больным, во 
«внестационарных» условиях, находить конструктивные выходы  из кризисных ситуаций и 
способствовавшие мобилизации их ресурсных возможностей. 
 Психообразовательное направление представляло собой свод рекомендаций, полу-
чаемых пациентами перед выпиской из стационара, с целью обучения их новому стереотипу 
жизни (как физическому, так и социальному), закреплению, полученных в клинике, навыков 
стрессоустойчивости и развитию коммуникативной компетентности, являющейся базисной 
основой реадаптации с объектами экстраординарной значимости (семья, дети, родители, 
профессия).   

Заключение. Организация психиатрической помощи основана на оценке всей сово-
купности отмеченных у больных психопатологических проявлений, их систематизации и со-
отношения с возможностями конкретных приемов воздействия, с учетом того, что такое воз-
действие производится параллельно с лечением ортопедической патологии. Основные, в ста-
ционарных условиях, лечебно–реабилитационных мероприятий включают в себя четко диф-
ференцированные программы психотерапии и психофармакотерапии. При использовании 
психотерапевтических техник следует руководствоваться принципом интегративности в от-
ношении отбора конкретных приемов, сочетая их в работе с пациентом, а при психофарма-
кологическом воздействии, исходить из необходимости индивидуального подбора препара-
тов и доз с тенденцией к монотерапии. В ходе проведения психотерапевтической коррекции, 
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целесообразно обучать и прививать пациентам навыков использования приемов аутотрен-
нинга, направленного на нивелирование конкретных психопатологических проявлений, с ре-
комендацией последующего, после выписки из стационара, самостоятельного их использо-
вания. Предложенные методики, учитывающие степень выраженности психических наруше-
ний и индивидуальные особенности пациентов, технологичны, патогенетически обоснованы 
и могут использоваться в клинической медицине, как в стационарных, так и в амбулаторных 
условиях. Безусловно, в свете всего перечисленного, следует признать целесообразным вве-
дение в штатное расписание ортопедических клиник и специализированных отделений мно-
гопрофильных больниц должности медицинского психолога и врача–психиатра–
психотерапевта, для взаимодействия его со специалистами хирургического профиля. 

Клюшин М.Н. Клиническая представленность психических расстройств у 
больных с патологией опорно–двигательного аппарата 
Тюменская государственная медицинская академия, Тюмень 

В качестве основы клинической характеристики психических расстройств у ортопе-
дических больных была использована экстранозологическая оценка психического здоровья в 
рамках модели «реакция–состояние–развитие» (Семке В.Я., 1999, 2001, Александровский 
Ю.А., 2004, Котельников Г.П., 2005, Носачев Г.Н., 2006, Спринц А.М., 2007). Закономерности 
формирования психических нарушений у ортопедических больных определяются сложным 
взаимодействием соматогенных (клиническая выраженность ортопедической патологии, ло-
кализация костного поражения, длительность течения болезни), психогенных (личностная 
переработка проявлений физического дефекта) и социальных (нарушения бытового функ-
ционирования в связи с болезнью) факторов (Клюшин М.Н., 2002, Зубарева О.В., 2006, Су-
хобрус Е.А., 2006). 

Материал и методы исследования. Материал настоящего исследования составили 
341 пациент с врожденной (100 человек) и приобретенной (241 человек) ортопедической па-
тологией от 14 до 65 лет (средний возраст – 39 +/–7,5 лет), находившиеся на лечении (не ме-
нее 180 койко–дней) в отделениях регуляции роста и гнойной ортопедии ФГУ РНЦ «Восста-
новительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий». Ос-
новополагающим являлся клинико–динамический метод, предусматривающий психопатоло-
гическое исследование на разных этапах ортопедического лечения и ряд психологических 
исследований (тест реактивной и личностной тревожности Спилбергера–Ханина, шкала де-
прессии Гамильтона).  

Результаты исследования. Невротические реакции (29,1%) были представлены нару-
шениями субклинического характера, являясь, реакцией на дистрессовую ситуацию, в кото-
рой существовал пациент: непосредственно операция и связанные с ней последствия, дли-
тельность госпитализации, страх незнакомого окружения, разлука с родными, изменение 
привычного образа жизни, неизвестность прогноза послеоперационного течения. В основ-
ном, это представители самых молодых возрастных групп (14–17 лет и 18–22 года); при вро-
жденной ортопедической патологии, статистически достоверно (P≤0,05) преобладали лица 
женского пола; при хроническом остеомиелите – пациенты с давностью заболевания до 4–х 
лет, впервые подвергнувшиеся хирургическому вмешательству методом чрескостного остео-
синтеза. Чаще наблюдались депрессивные реакции (53,1%): сниженное настроение, чувство 
неудовлетворенности, даже при достаточно удачно проведенной операции, переживания из–
за физического дефекта в целом и возможными послеоперационными осложнениями в част-
ности, снижение интереса к окружающему, пессимистическая оценка будущего. По данным 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии средний показатель этой группы составлял 9,2+/–
0,1 баллов (субклинический уровень депрессии). Астенические реакции (16,0%) были обу-
словлены, в основном, наличием на прооперированных сегментах аппаратов Илизарова, ча-
ще встречались у пациентов с металлоконструкциями на нижних конечностях (особенно 
бедрах): слабость, быстро наступающая утомляемость, истощаемость, порой плаксивость, 
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излишняя обидчивость. Тревожные реакции (12,4%) характеризовались транзиторным бес-
покойством, сомнениями, что приводило к повышенной настороженности, напряженности, 
ограничению контактов с окружающими. В основном возникали у личностей с тревожно–
мнительными чертами характера и сопровождались незначительной вегетативной дисфунк-
цией. По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии: средний показатель – 8,1+/–
0,5 баллов (субклинический уровень тревоги). Ипохондрические реакции (7,9%) проявлялись 
чрезмерной фиксацией на состоянии пораженного сегмента, такие пациенты были постоянно 
сконцентрированы на своих ощущениях: боль, зуд, сухость, чувства стягивания кожи, жже-
ния вокруг спиц, постоянно апеллировали к лечащим врачам. Фобические реакции (6,2%), в 
основном, были изолированными и  проецировались на протекание послеоперационного пе-
риода и опасения возможных осложнений. Истерические реакции (4,4%) чаще имели место у 
лиц с врожденной патологией: эгоцентричность, несдержанность, порой даже грубостью в 
отношении окружающих и лечащего персонала. При улучшении соматического состояния, 
эти реакции становились стертыми или нивелировались. Таким образом, невротические ре-
акции являлись начальным этапом формирования психических расстройств у больных и, из–
за своей рудиментарности, часто оставались незамеченными без адекватной психиатриче-
ской оценки и специальных психодиагностических методик.  

Почва, формируемая повторными психопатологическими реакциями невротического 
уровня, со временем приобретала по механизму сенсибилизации новые качества, что способ-
ствовало возникновению развернутых пограничных психических расстройств, которые ква-
лифицировались как невротические состояния (58,9). Средний возраст пациентов этой груп-
пы 39+/–5,5 лет. Достоверно чаще (P≤0,05) эти состояния встречались у лиц, ранее неодно-
кратно подвергавшихся оперативному вмешательству, в том числе, и методом чрескостного 
остеосинтеза; при хроническом остеомиелите – пациенты с давностью заболевания свыше 4–
х лет. Депрессивные невротические состояния (23,9%) характеризовались стойким подав-
ленным настроением, сопровождаемым тревогой, чувством безысходности, бесперспектив-
ности лечения, нарушениями сна, опасениями возникновения послеоперационных осложне-
ний, моторной и идеаторной заторможенностью, порой суицидальными мыслями и особенно 
усиливались в вечернее время; ряд пациентов испытывали параэстезические ощущения про-
оперированных конечностях. Выраженность депрессии по шкале Гамильтона была более 15 
баллов, что требовало назначения антидепрессантов. Астено–депрессивный вариант (16,6%) 
течения невроза характеризовался преобладанием стойкой неврастенической симптоматики: 
слабостью, повышенной психической и физической утомляемостью, гиперестезиями, локализо-
ванными в местах проведения спиц, ослаблением внимания, нарушением ночного сна, эмоцио-
нальной лабильностью, когнитивными нарушениями на фоне аффективных расстройств с яр-
ко выраженным депрессивным радикалом. Тревожно–депрессивные состояния (15,5%) кли-
нически реализовывались появлением на фоне сниженного настроения, с тревожным аффек-
том, моторной и ассоциативной заторможенности. У больных стойко, на уровне навязчивых 
идей, присутствовали мысли о «неизлечимости» физического недуга, они чувствовали себя 
обреченными, «заложниками» болезни, считали, что судьба поступает с ними «жестоко и не-
справедливо».  Показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии у пациентов с этими 
невротическими состояниями достигали «клинически выраженного уровня» (12,4+/–0,2 бал-
лов) и дополнялись тестами Спилбергера–Ханина, выявляющими высокий уровень как реак-
тивной (48,2+/–1,5 баллов), так и личностной тревожности (52,4+/–1,7 баллов). Ипохондри-
ческий вариант (12,1%) в рамках невроза носил окраску утрированного беспокойства за со-
стояние прооперированного костного сегмента и, вместе с тем, с постоянным психогенно–
обусловленным навязчивым сомнением в возможности благоприятного течения «основного» 
заболевания, компенсации утраченной функции опорно–двигательного аппарата. Астениче-
ский вариант (10,9%) характеризовались стойкими проявлениями «усталости неищущей по-
коя», когда слабость не проходила даже после продолжительного отдыха, чаще у лиц психасте-
нической конституции, с металлоконструкциями на нижних конечностях, особенно бедрах. Ис-
терические состояния (10,7%) были свойственны лицам с истероидной акцентуацией характера, 
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чаще женщинам. Характерным маркером являлась гиперболизация возможных или имеющихся 
отрицательных последствий проведенного хирургического вмешательства, при достаточно ста-
бильно хорошем течении послеоперационного периода. Фобический вариант (10,3%) невроза 
окрашен образными, аффективно насыщенными, с критическим их осмыслением, навязчи-
выми страхами психогенного характера по поводу послеоперационного течения, судьбы 
прооперированных конечностей, возможных осложнений, особенно инфекционных, исхода 
госпитализации.  

Нарастание полиморфизма клинической картины, появление расстройств различных 
психопатологических рядов (соматогенного, психогенного и личностного) свидетельствова-
ло о высокой степени вероятности затяжного психопатологического течения. Возникающий 
при этом патологический характерологический сдвиг нередко «отрывался» от первопричины 
и начиналось патологическое «саморазвитие» характера – невротическое развитие личности 
(12,0%). Возраст пациентов этой группы был весьма вариабелен, средний показатель 42+/–
4,5 лет. Достоверно чаще (P≤0,05) эти состояния встречались у многократно оперированных 
лиц; у больных ахондроплазией – с преобладанием конституционально–типологических черт 
тормозимого круга; при хроническом остеомиелите – пациенты с давностью заболевания 
свыше 7–ми лет. При эмоционально–неустойчивом типе невротического развития личности 
(25,6%) нарастали черты возбудимости, раздражительности, гневливости. Больные не могли 
сдерживать себя в сложных ситуациях, давали аффективные разряды, не соответствующие 
по силе вызвавшему их внешнему воздействию, которые нередко сопровождались агрессив-
ными действиями (порой с нарушениями отделенческих правил). У этих больных отмечалась 
нестабильность самооценки, несмотря на благоприятную картину послеоперационного тече-
ния, они легко меняли свои взгляды, как на само заболевание, так и на межличностные связи, 
прежде всего семейные, что приводило к глубинным личностным конфликтам. Тревожно–
депрессивный вариант (23,3%) проявлялся нарастанием самоуничиженности, доминировани-
ем комплекса неполноценности из–за физического недуга, усилением интравертированности, 
общей напряженности, ощущением никчемности, личностной непривлекательности по срав-
нению с другими людьми на фоне стойкого гипотимного настроения с идеаторной и мотор-
ной заторможенностью. Больные ограничивали социальные контакты, опасаясь людской ан-
типатии из–за физического дефекта. В общении с окружающими формировался особый 
стиль поведения: скованность, неестественность, неуверенность, потребность в положитель-
ном безусловном принятии, крайняя чувствительность к отвержению, приводящая к соци-
альной замкнутости; они обычно искаженно воспринимали отношение к себе, преувеличивая 
негативные реакции, опасались насмешек и пренебрежительного, брезгливого отношения, 
были крайне обидчивы. Астенический вариант (21,1%) характеризовался культивированием 
тормозимых личностных черт, таких как: неуверенность в себе, повышенная сенситивность, 
мнительность, робость, зависимость, что обуславливала у них уязвимость и беспомощность, 
как в элементарных ситуациях в стационаре, так и в глобальных жизненных вопросах. В ста-
ционаре это проявлялось пассивностью на этапе послеоперационной реабилитации. Ипохон-
дрический вариант (18,9%) течения невротического развития более свойственен лицам с 
приобретенной патологией, с сенситивными чертами характера. У пациентов отмечался пере-
нос болезненных признаков других больных на себя, и как следствие, своя (дилетантская) трак-
товка течения послеоперационной реабилитации. У больных хроническим остеомиелитом – 
ипохондрия, в ряде случаев, достигала сверхценного уровня с идеями воздействия, самооб-
винения, снижением активности других витальных функций. Невротическое развитие лично-
сти истерического типа (11,1%) встречалось чаще у женщин с врожденной патологией, про-
являлось вычурной демонстративностью, театральностью, эгоистичностью, крайней раздра-
жительностью, драматизацией, сверхценным стремлением привлечь к себе внимание окру-
жающих, вызвать сочувствие, сострадание.  

Заключение. В соматогенезе психических нарушений при ортопедической патологии 
существенную роль играли количество предшествующих госпитализаций, перенесенных ра-
нее хирургических вмешательств; обменные, сосудистые, интоксикационные, инфекцион-
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ные, гипоксические нарушения; интенсивные и продолжительные боли; наличие заметного 
костного дефекта и значительного функционального отклонения в деятельности опорно–
двигательного аппарата. Психогенез психопатологических проявлений у больных связан, 
прежде всего, с личностной переработкой клинических проявлений ортопедического заболе-
вания, низкой резистентностью к стрессу, тормозимыми акцентуированными чертами харак-
тера (психастенические, уклоняющиеся, зависимые, инфантильные), стойкой ипохондриче-
ской направленностью, фиксированностью на интероцептивных ощущениях, негармонич-
ными типами отношения к болезни (гипернозогнозический вариант реагирования), несфор-
мированностью мотивационной базы на исцеление. Социогенез у больных предопределялся 
стойким депривационным компонентом (длительное пребывание в условиях специализиро-
ванной клиники; вербальный контакт, в основном с людьми со схожей патологией; отрыв от 
привычного окружения, жизненного стереотипа); нарушением функционирования собствен-
ной семьи (вплоть до развода); ухудшением положения на работе (деквалификации, уволь-
нение), и как следствие материальным неблагополучием; а порой, угрозой для жизни в целом 
или отдельных значимых для индивида ее сторон. Причем, вышеперечисленные факторы, 
объединяясь друг с другом, обуславливали существенное патогенное накопление, приводя-
щее к формированию психических расстройств разной степени выраженности.  

Филимонова О.Г., Симонова О.В., Чупраков П.Г. Тревожно–депрессивные 
расстройства у больных псориатическим артритом 
Кировская государственная медицинская академия, Киров 

Эпидемиологические исследования последних десятилетий свидетельствуют о высокой 
распространенности непсихотических психических расстройств в общемедицинской практи-
ке, намного превышающей частоту этих расстройств в популяции (Александровский Ю.А., 
2000). Согласно данным масштабного эпидемиологического международного исследования, 
проведенного ВОЗ, различные расстройства психической сферы присутствуют у каждого 4–
го (24%) пациента общемедицинской сети здравоохранения, расстройства депрессивного 
спектра – у каждого пятого (21%) больного (Ustun T.B., Sartorius N., 1995). Из нарушений де-
прессивного спектра чаще всего отмечаются собственно депрессивные (10,4%) и тревожные 
(10,5%) расстройства. При этом 75% больных с депрессиями никогда не обращаются к пси-
хиатрам и наблюдаются у врачей общей практики (Тювина Н.А., 2002). 

Псориатический артрит (ПА) является одной из основных форм воспалительных забо-
леваний суставов и позвоночника и представляет собой системное прогрессирующее заболе-
вание, ассоциированное с псориазом, которое приводит к развитию эрозивного артрита, ко-
стной резорбции, множественным энтезитам и спондилоартриту (Бадокин В.В., 2003). Часто-
та ПА в популяции достигает 1% (Gladman D.D.,2003), а распространенность артрита у боль-
ных псориазом колеблется от 13,5 до 47,5% (Gladman D.D., 1998, Бадокин В.В., 2004). 

Нередко с самого начала ПА протекает с выраженным экссудативным комплексом в 
пораженных суставах, максимальной активностью воспалительного процесса, характеризу-
ется быстро прогрессирующим течением с развитием стойкой функциональной недостаточ-
ности опорно–двигательного аппарата уже в течение первых двух лет болезни (McHugh N.J. 
et al, 2003). Все это в конечном итоге приводит к эмоциональным переживаниям, депрессии, 
доставляет значительные моральные страдания, что резко снижает качество жизни больных 
ПА. К сожалению, в области ревматологии в нашей стране исследования депрессивных и 
тревожных расстройств немногочисленны. Перспективность определения психического ста-
туса в данной группе патологии основывается на схожести патофизиологических механиз-
мов боли и депрессии, а также новых данных о нарушении иммунной системы провоспали-
тельного характера (Т–лимфоцитов, цитокинов, ИЛ–1, ФНО–α), выявленных при психоэмо-
циональных нарушениях и хорошо известных при болезнях ревматологического профиля 
(Якушин С.С., Якушина Е.Ф., 2004). 
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Цель исследования. Оценить психоэмоциональные нарушения у больных ПА, их 
корреляционные взаимосвязи с клиническими особенностями заболевания. 

Материал и методы исследования. Обследовано 70 больных с достоверным диагно-
зом ПА, в том числе 43 женщины (61%) и 23 мужчины (39%). Возраст пациентов составил от 
25 до 75 лет (средний возраст 50,24±10,02 лет). Длительность суставного синдрома варьиро-
вала от 2 мес. до 30 лет (в среднем 10,04±7,23 лет), стаж кожного псориаза составлял от по-
лугода до 67 лет (в среднем 19,90±14,31 лет). Дебют заболевания с кожного синдрома отме-
чен у 42 больных, у 10 человек развитие кожного и суставного синдрома наступило одно-
временно и у 11 больных ПА дебютировал с суставного синдрома. У 7 пациентов кожный 
псориаз не диагностировался, однако псориазом страдали их близкие родственники. Боль-
шинство больных (47; 67%) имели полиартритический вариант суставного синдрома, II(46) 
степень активности заболевания, I–III рентгенологические стадии. У обследуемых наблю-
дался вульгарный ограниченный (49 человек) и распространенный (12 человек) псориаз в 
стационарной стадии (49 человек). Большинство больных (32) в качестве базисной терапии 
получали метотрексат 10–15 мг в неделю. Клиническая характеристика больных представле-
на в таблице 1. 

Таблица 1.                 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ПА (n=70) 

Показатель Количество 

Мужчины 27 Пол 

Женщины 43 

Средний возраст, годы 50,24±10,02 

Стаж суставного синдрома, годы 10,04±7,23 

Стаж псориаза, годы 19,90±14,31 

Вульгарный ограниченный 49 Характер псориаза 

Вульгарный распространенный 12 

Стационарная 49 Стадия псориаза 

Прогрессирующая 14 

Полиартритический 43 Вариант суставного синдрома 

Олигоартритический 18 

I 19 Степень активности 

II 46 

Метотрексат 32 Базисная терапия 

Сульфасалазин 11 

Функциональный статус по HAQ, баллы 0,80±0,54 

Среднее значение по опроснику DLQI, баллы (n=63) 9,87±8,58 
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Основу обследования больных составили общеклинические методы, принятые в 

ревматологической практике (боль в суставах по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), вы-
раженность и длительность утренней скованности, число болезненных и припухших суста-
вов, суставной индекс), а также оценка больными своего самочувствия и утомляемости по 
ВАШ. Кожные проявления оценивали с помощью индекса PASI и дерматологического ин-
декса качества жизни (DLQI). 

Для определения психоэмоциональных нарушений применяли Госпитальную шкалу 
тревоги и депрессии (HADS) – субклиническую тревогу и депрессию диагностировали при 
суммарном балле от 8 до 10, клинически выраженную – при суммарном балле более 10 
(Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983). Использовали также опросник Бека, включающий 21 
пункт. Результат оценивали по общей сумме баллов: 0–9 баллов – нет депрессии, 10–15 – 
легкая депрессия, 15–19 – умеренная депрессия, 20 баллов и более – выраженная депрессия 
(Beck A.T., Beamesderfer A., 1974). Оценку реактивной и личностной тревожности проводи-
ли по шкале Спилбергера–Ханина (Spielberger C.D. et al, 1974). Уровень тревожности ин-
терпретировали следующим образом: до 30 баллов – низкая, 30–45 баллов – средняя и более 
45 баллов – высокая. 

Для статистической обработки материала использовали специализированный стати-
стический пакет SPSS 13.0. В группах вычисляли среднее арифметическое (М), среднеквад-
ратическое отклонение (σ), среднюю ошибку среднего арифметического (m), доверительный 
интервал. Для определения зависимости между вычисляемыми показателями рассчитывали 
коэффициент корреляции Пирсона и его значимость. 

Результаты. В ходе исследования были получены следующие данные. По опроснику 
Бека среднее значение составило 17,76±8,91 баллов. Только у 9(12,9%) больных депрессии 
не отмечено, у 11(34,3%) наблюдалась легкая депрессия, у 11(15,%) – умеренная и у 
26(37,1%) больных – выраженная и тяжелая (см. рисунок 1). 

 

легкая

умеренная

выраженная и тяжелая

отсутствие симптомов депрессии

 
Рисунок 1. Степень тяжести депрессии у пациентов 
Согласно госпитальной шкале клинически выраженная тревога отмечалась у 

15(21,4%) пациентов, субклиническая – у 22(31,4%); клинически выраженная депрессия 
также у 15(21,4%) больных, субклиническая у 20(28,6%). У больных ПА с помощью опрос-
ника Спилбергера–Ханина отмечено повышение значений реактивной (48,76±13,60) и лич-
ностной (50,93±9,36) тревожности, при этом у большинства обследуемых наблюдалась вы-
сокая личностная – 70%(49) и ситуативная – 55,7%(39) тревожность. 

Чтобы подтвердить предположение о возможной связи психоэмоционального статуса 
с активностью воспалительного процесса у больных ПА, мы провели корреляционный ана-
лиз. Была выявлена прямая корреляционная связь между выраженностью депрессии по Беку 
и активностью заболевания (r=0,31, p<0,01), стажем суставного синдрома (r=0,40, p<0,01), 
числом болезненных (r=0,49, p<0,01) и припухших (r=0,45, p<0,01) суставов, выраженно-
стью скованности по ВАШ (r=0,32, p<0,01). Прямая корреляционная связь также обнаруже-
на между уровнем ситуативной тревожности и стажем суставного синдрома (r=0,31, p<0,01), 
числом болезненных суставов (r=0,33, p<0,01), уровнем личностной тревожности и сустав-
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ным индексом (r=0,36, p<0,01), утомляемостью по ВАШ (r=0,47, p<0,01). Также отмечено 
наличие высокой обратной корреляционной связи между всеми психоэмоциональными па-
раметрами и самочувствием по ВАШ (см. таблица  2). 

Таблица 2. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ТРЕВОЖНО–
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И КЛИНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БОЛЬНЫХ 

ПА 

Показатель Депрессия по 
шкале Бека 

Тревога 
по HADS 

Депрессия 
по HADS 

Ситуативная 
тревожность 

Личностная 
тревожность 

Активность за-
болевания 

0,31(**) 0,25(*) 0,30(*) 0,16 0,19 

Стаж суставного 
синдрома 

0,40(**) 0,20 0,33(**) 0,31(**) 0,23 

Число болез-
ненных суставов 

0,49(**) 0,29(*) 0,40(**) 0,33(**) 0,39(**) 

Суставной ин-
декс 

0,47(**) 0,29(*) 0,45(**) 0,26(*) 0,36(**) 

Число припух-
ших суставов 

0,45(**) 0,48(*) 0,40(**) 0,28(*) 0,38(**) 

Скованность по 
ВАШ 

0,32(**) 0,33(**) 0,30(*) 0,15 0,19 

Длительность 
скованности 

0,40(**) 0,36(**) 0,36(**) 0,26(*) 0,25(*) 

Утомляемость 
по ВАШ 

0,36(**) 0,38(**) 0,47(**) 0,31(**) 0,47(**) 

Самочувствие 
по ВАШ 

–0,41(**) –0,36(**) –0,43(**) –0,38(**) –0,43(**) 

Примечание: Числовые значения – выражения коэффициента корреляции по Пирсону, знак 
«–» означает отрицательную корреляционную связь. Корреляционная связь, статистически 
значимая при р<0,05, обозначена одной звездочкой, при р<0,01 – двумя звездочками. 

Обсуждение. Распространенность клинически выраженной депрессии в терапевтиче-
ской практике достаточно велика и колеблется от 25 до 55% в зависимости от конкретных 
нозологических форм. В нашем исследовании было выявлено, что тревожно–депрессивные 
состояния у больных ПА встречаются с высокой частотой. Крайне важным в клиническом 
плане является тот факт, что психическое расстройство значительно отягощает клиническое 
течение болезни. Больные при наличии тревоги и/или депрессии предъявляют большее число 
соматических жалоб, имеют худший функциональный статус и худшее качество жизни, они 
меньше удовлетворены результатами своего лечения (Погосова Г.В., 2004; Zellweger M.J. et 
al, 2004). Это свидетельствует о том, что при лечении ПА нужно учитывать выраженность 
депрессии и включать в комплексную терапию антидепрессанты. 
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Заключение. У больных ПА в период активности наблюдается значительное ухуд-
шение психоэмоционального состояния. Депрессивные расстройства ассоциируются с ак-
тивностью заболевания, стажем суставного синдрома. Тревожные состояния чаще коррел-
лируют с числом болезненных суставов, утомляемостью по ВАШ. Выявленные частота и 
тяжесть депрессивных расстройств требуют рассмотрения вопроса о медикаментозной кор-
рекции. 

ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Белялова Н.С.  Психический статус и прогноз оперативного вмешательства 
у больных немелкоклеточным раком легкого. 
Областной онкологический диспансер, Иркутск 

При ведении онкологических пациентов важное место занимает оценка психического 
состояния и мониторирование качества жизни в процессе лечения. В ряде исследований вы-
явлена корреляция качества жизни с ответом на противоопухолевую терапию при  раке лег-
кого на фоне химиотерапии или ее комбинации с лучевой терапией (Blazeby J.M. et al, 2006; 
Ganz P.A. et al, 1991, Nicolaou N. et al, 2007). В других исследованиях, напротив, такой кор-
реляции не найдено (Herndon J.E. et al, 1999, Herndon J.E. et al, 1996). У пациентов, плани-
рующихся на хирургическое вмешательство по поводу онкологического заболевания, оценка 
качества жизни также может повлиять на выбор лечения (Blazeby J.M. et al, 2006). Однако, в 
отличие от химиотерапии, исследований по оценке взаимосвязи качества жизни и результа-
тов хирургического лечения при раке легкого проведено мало. Имеющиеся исследования по-
казали взаимосвязь выживаемости и качества жизни только в смешанной группе пациентов 
либо при ограниченных формах мелкоклеточного рака (Montazeri A. et al, 2001; Ruckdeschel 
J.C. et al, 1994). В трех исследованиях влияния качества жизни на выживаемость у пациентов 
с 1–3 стадией немелкоклеточного рака легкого, подвергшихся оперативному вмешательству, 
не обнаружено (Herndon J.E. et al., 1996; Win T. et al., 2005, 2008). Цель данной работы за-
ключается в оценке качества жизни у пациентов с немелкоклеточным раком легкого и его 
влияния на риск осложнений и краткосрочный прогноз после оперативного вмешательства.   

Материал и методы. В исследование было включено 12 мужчин в возрасте 50–75 лет 
(средний возраст  62.2+8,3 года) с недавно диагностированным немелкоклеточным раком 
легкого, стадия окончательно уточнялась после оперативного вмешательства и у 2 пациентов 
завершилась пробной торакотомией. Пациентам проводилось стандартное предоперационное 
обследование, в т.ч. спирометрия с бронхолитиком, 6–минутный тест, а при необходимости – 
шаттл–тест. Показатели 6–минутного теста в среднем составили 413+57 метров. Средний 
объем форсированного выдоха за 1 секунду был равен 76,9%, а жизненная емкость легких 
86,5% от должной. У 33% пациентов имелась сопутствующая хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ). Средняя продолжительность заболевания составила 4 месяца.  

Тестирование депрессии и тревоги проводилось по шкалам самооценки Цунга, каче-
ства жизни – по шкалам SF–36 и EORTC QLQ–C30, а также по опроснику для больных ра-
ком легкого EORTC  LC–13.  

Опросник SF–36 образует 8 шкал, которые формируют 2 суммарных показателя – 
«физический компонент здоровья» (PСS) и «психический компонент здоровья» (MСS). Раз-
работаны формулы подсчета этих показателей, которые основаны на корреляции показателей 
шкал. Первые 3 шкалы – физическое функционирование (PF), ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием (RP), и интенсивность боли (BP) тесно коррелируют 
с PCS, последние 3 шкалы – социальное функционирование (SF), ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состоянием (RE) и психическое здоровье (MH) сильно 
связаны с MCS (Farivar S.S. et al, 2007; Ware J.E.). Средние 3 шкалы – общее состояние здо-
ровья (GH), жизненная активность (VT) и социальное функционирование (SF) коррелируют в 
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той или иной степени с обоими суммарными показателями здоровья (Farivar S.S. et al, 2007). 
Для удобства сравнения показателей между собой и со среднестатистическими показателями 
существует перевод в усредненные стандартизированные значения. При этом баллы выше 50 
считаются выше средних, а ниже 50 – ниже средних. Для российской популяции стандарти-
зация показателей проводилась согласно результатам многоцентрового популяционного ис-
следования качества жизни «МИРАЖ» (Амирджанова В.Н. и др, 2008). 

Опросник EORTC QLQ–C30 состоит из 5 функциональных шкал (физическое, роле-
вое, когнитивное, эмоциональное, социальное функционирование), 3 шкалы симптомов (сла-
бость, боль, тошнота и рвота), шкалы общего качества жизни и 6 одиночных вопросов.   

Полученные данные обрабатывали с помощью статистического пакета «Statistica 8.0». 
При поиске различий между группами использовались t–критерий для независимых выбо-
рок, U критерий Манна–Уитни, критерий серий Вальда–Вольфовица, ранговый дисперсион-
ный анализ Краскела–Уоллиса, медианный тест и таблица сопряженности Х2. При изучении 
зависимости между переменными использовался коэффициент корреляции Спирмена.   

Результаты исследования и обсуждение. Показатели качества жизни при раке лег-
кого у пациентов перед оперативным вмешательством приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  
Стандартизованные показатели качества жизни опросника SF–36 

 PF RP BP GH VT SF RE MH 
Рак легкого, 
мужчины 50–
75 лет, n=12, 
стандартизация 
к российской 
популяции 

50,02 52,05 52,93 50,57 48,26 50,05 51,58 51,26 

Мужчины, 55–
74 лет, иссле-
дование 
«Мираж», 
n=180 

45,70 46,45 46,27 46,88 49,5 48,81 47,81 51,02 

Рак легкого, 
мужчины 50–
75 лет, стан-
дартизация к 
популяции 
США, 1998 г 

47,53 45,62 49,43 44,17 47,49 44,00 43,90 42,11 

Различия показателей шкалы SF–36 у мужчин с немелкоклеточным раком легкого с 
российской популяцией оказались достоверными только по интенсивности боли (t=2,38, 
p<0,05). Самые низкие показатели были по шкале жизнеспособности (VT), которая свиде-
тельствует об утомляемости и снижении жизненной активности пациентов. Для сравнения с 
данными США проведена стандартизация к популяции США 1998 года. В таблице 2 приве-
дены коэффициенты корреляции шкал опросника SF–36 с суммарными показателями здоро-
вья – PCS и MCS. Обращает внимание разница в корреляции шкал VT и GH с общим физи-
ческим и психическим здоровьем нашей подгруппы пациентов с американской популяцией. 
Ощущение усталости, отсутствие бодрости и жизненной активности у наших пациентов в 
большей степени были связаны с физическим причинами, а самооценка здоровья и перспек-
тив лечения – с психологическим компонентом. Можно предполагать значительное влияние 
заболевания на эти данные. На различия в корреляции подшкал и осторожность в интерпре-
тации суммарных показателей ранее уже указывали S. Farivar и соавт. (2007) и C. Taft и со-
авт. (2001).  
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Таблица 2.  
Корреляция шкал SF36 с PCS и MCS. 

 PF RP BP GH VT SF RE MH 
PCS (США, 1998) 0,85 0,81 0,76 0,69 0,47 0,42 0,16 0,17 
PCS (Иркутск, 2009) 0,81* 0,76* 0,81* 0,35 0,61* 0,41 0,29 –0,35 
MCS (США, 1998) 0,12 0,27 0,28 0,37 0,65 0,67 0,78 0,87 
MCS (Иркутск, 2009)   0,14 0,22 –0,05 0,66* 0,42 0,70* 0,71* 0,79* 

* р <0,05 
Уровень общего физического и психического здоровья в нашей группе при стандарти-

зации к данным популяции США 1998 года, оказался равным 48,68 и 42,59, соответственно. 
Различия были значимыми для общего психического здоровья (t=2,56, р<0,05) и для шкал, 
коррелирующих преимущественно с PCS: GH (t=2,01, р<0,05), SF (t=2,08, р<0,05), RE (t=2,11, 
р<0,05), МН (t=2,73, р<0,01).  

При сравнении абсолютных значений с мужчинами Канады 55–74 лет разница оказа-
лась достоверной для GH (t=3,10, р<0,01), VT (t=3,91, р<0,001), RE (t=3,23, р<0,01), MH 
(t=5,17, р<0,001). Различий в показателях качества жизни между нашей подгруппой и муж-
чинами Новосибирска 45–69 лет выявлено не было (3). Отсутствие значимых различий при 
сравнении полученных данных с российской популяцией и  наличие различий при сравнении 
с популяциями США и Канады в шкалах, отражающих преимущественно психическое здо-
ровье, можно объяснить различными социоэкономическими условиями (Ионова Т.И., 1991; 
Hemingway H. et al, 1997).   

Уровень тревоги и депрессии, оцененный согласно самоопросников Цунга оказался 
невысоким: депрессия по шкале Цунга составила 34,8+8,6 баллов, тревога – 29,7+7,9 баллов, 
а их значения превышали  норму лишь в 8,3% случаях каждый.  

Трансформированные значения шкал EORTC QLQ–C30 у пациентов с немелкокле-
точным раком легкого оказались следующими: физическое функционирование – 79,4, роле-
вое функционирование – 73,6, эмоциональное функционирование – 67,4, когнитивное функ-
ционирование – 83,3, социальное функционирование – 56,9, слабость – 32,3, боль – 37,5, об-
щее качество жизни – 56,6.  При сравнении различий данных шкал нашей подгруппы паци-
ентов с данными пациентов с немелкоклеточным раком легкого, представленных EORTIC 
группой (2008) достоверно ниже была шкала социального функционирования (t=1,99, 
p<0,05), по остальным шкалам достоверных различий не выявлено.  

Обнаружена зависимость между стадией рака легкого и ролевым функционированием 
по шкале SF–36, обусловленным физическим состоянием пациента (H=9,6, p=0,02). 

Закономерно выше была частота всех осложнений у пациентов с ХОБЛ (Х2=4,05, 
p<0,05). Обнаружена связь осложнений с проведенной лучевой терапией (Х2=4,05, p<0,05) и 
качеством жизни (Х2 = 4,05, p = 0,04) опросника EORTIC QLQ–C30. Ранее связь шкалы об-
щего качества жизни опросника EORTC QLQ–C30 и выживаемости пациентов с немелкокле-
точным раком легкого на фоне химиотерапии и лучевой терапии показали N. Nicolaou и со-
авт. (2007). В группе со смертельными осложнениями достоверно хуже были форсированная 
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) (Z adjusted=2,13, p=0,03) и GH (Z adjusted =2,06, p=0,04).  

По продолжительности заболевания пациенты были разделены на 2 группы: с дли-
тельностью клиники  рака легкого до 4 месяцев и свыше 4 месяцев. У пациентов с ХОБЛ 
срок обращения за медицинской помощью с моментов появления симптомов рака легкого 
превышал 4 месяца (Х2=8,4, p<0,01). В группе с продолжительностью заболевания свыше 4 
месяцев достоверно хуже были показатели шкал физического и ролевого функционирования, 
и общего физического здоровья опросника SF–36 (Z adjusted =2,3, p=0,02; Z adjusted =2,38, 
p=0,02; Z adjusted =2,19, p=0,03, соответственно), возраст пациентов был на 6 лет младше 
(Z=2,08, p=0,04), показатели объема форсированного выдоха за 1 сек. ниже в среднем на 23% 
от должных (Z=–2,08, p=0,04), а также больше стаж курения (Z=–2,08, p=0,04). Обнаружена 
корелляция продолжительности заболевания с ОФВ1 (p<0,05, r= –0,58), психическим здо-
ровьем опросника SF–36 (r=0,6, p<0,05) и 6–минутным тестом (r=0,75, p<0,05). Относительно 
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короткая продолжительность заболевания (4 месяца в среднем) свидетельствует о том, что 
заболевание оказало незначительное влияние на показатели тревоги и депрессии шкалы Цун-
га, но оказало влияние на психическое здоровье опросника SF–36. 

Показана линейная связь опросника LС–13 со следующими показателями шкалы SF–
36: физическое функционирование (r= –0,96, p<0,05), ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием (r= –0,69, p<0,05) и общее физическое здоровье (r= –0,74, 
p<0,05), что свидетельствует преимущественно об оценке физического функционирования в 
опроснике LС–13. Cубъективная оценка качества жизни пациентом в опроснике EORTIC–30 
(вопросы о том, как оценивают пациенты в целом состояние своего здоровья и качества жиз-
ни) коррелировала с общим физическим здоровьем (r=0,63, p<0,05), уровнем боли (r=0,71, 
p<0,05) и социальным функционированием (r=0,67, p<0,05), что свидетельствует о воспри-
ятии качества жизни и здоровья пациентом в большей степени как уровня физического 
функционирования и его функционирования как социума.  

Выводы.  
1. Шкалы общего здоровья, социального функционирования и психического здоровья 

опросника SF–36 у мужчин с немелкоклеточным раком легкого были ниже по сравнению с 
популяцией мужчин данного возраста США и Канады, а различия с российской популяцией 
были только по шкале боли (у пациентов с раком выше). 

2. Уровень социального функционирования пациентов с немелкоклеточным раком 
легкого оказался достоверно ниже пациентов с этим же заболеванием согласно данным 
группы EORTIC. 

3. Чувствительными предикторами послеоперационных осложнений оказались  
ХОБЛ, ФЖЕЛ, проведенная лучевая терапия и качество жизни опросника EORTIC QLQ–
C30.  

4. В группе со смертельными осложнениями достоверно хуже были ФЖЕЛ. 
5. При раке легкого со средней продолжительностью заболевания 4 месяца уровень тревоги и 
депрессии оказался невысоким. 

Прокопьева  М.Л, Собенников В.С., Новицкая Н.Н, Якубович А.И. Сезонное 
аффективное расстройство как фактор провоцирующий обострение кожно-
го процесса у больных псориазом 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Цель.  Оценка   связи между обострением кожного процесса и сезонного аффективно-
го расстройства у  пациентов  страдающих  псориазом. 

Материалы  и  методы.  В исследование было включено 80 пациентов стационарного 
контингента факультетской клиники кожных болезней ИГМУ  с диагнозом псориаз, из них 
27 женщин и 53 мужчины,  соотношение лиц мужского и женского пола 1:2, средний возраст 
обследуемых составил 38,2 +– 1,5 лет; средняя продолжительность  заболевания 5,5 лет. Ис-
следование  проводилось  в период  ноябрь 2007 – ноябрь 2008гг. 

 Основным методом исследования являлся клинико–психопатологический, в качестве 
оценочного инструментария  использовалась  шкала  Гамильтона для  оценки депрессии. 

При  проведении  обследования было  выявлено  следующее: 
В исследуемой группе депрессивные расстройства диагностировались у 71(88,75%) 

больных. У большинства пациентов (46 человек, 57,5%) сумма  баллов по шкале  Гамильтона  
соответствовала  малому  депрессивному  эпизоду; у 25 (31,25%)  суммарный  балл  превы-
шал  17,  что  соответствовало  большому  депрессивному  эпизоду. 

Согласно ведущему аффекту больные разделились следующим образом: апатический 
радикал был выявлен в 28 случаях (35,0%),  тоскливый – в  25 случаях (31,25%), у остальных 
больных (28 человек, 35,0%), при отсутствии собственно жалоб на сниженное настроение, в 
клинической картине преобладали преимущественно соматические эквиваленты депрессии.  
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Среди больных с  зарегистрированным депрессивным  расстройством,  в 65 случаях 
(81,25%) течение кожного процесса имело отчетливую сезонную динамику   с «осенне–
зимним обострением псориаза. Среди этих пациентов, как правило выявлялись выраженные 
вегетативные  симптомы  депрессии (гиперсомния, увеличение  аппетита,  повышенное  
стремление  к  углеводистой  пище,  увеличением  массы  тела  более чем на  5%  от  исход-
ной),  что  характерно  для сезонного  аффективного  расстройства, в частности «зимней»  
депрессии (Симуткин Г.Г., 2003).  Также  для  данной  группы  было  характерно  частое об-
ращение пациентов в территориальные органы здравоохранения по поводу соматических 
жалоб, длительные периоды госпитализации в соматический стационар и обследования по 
поводу различных соматических заболеваний; увеличение количества временных периодов 
нетрудоспособности по болезни и снижение  продуктивности в работе.   

Выводы. Обнаружена  коморбидность псориаза и депрессивных расстройств, в том 
числе с наличием синхронизации патологических процессов в виде сезонного ритма, что 
предполагает возможность оптимизации терапевтических мероприятий. 

Шагдурова Э.А. Психовегетативные изменения, тип личности и метеочув-
ствительность  пациентов с цереброваскулярной патологией 
Иркутский медицинский  государственный медицинский  университет, Иркутск 

Актуальность. Влияние погодных и других природных явлений на самочувствие че-
ловека было известно с древних времен, так  Гиппократ (400 лет до нашей эры) выявил зави-
симость здоровья человека от климата и погоды, Парацельс в XV веке связывал происхож-
дение болезней с влиянием молнии и  ветра.  

В своих трудах Г.А. Захарьин (1885) утверждал, что  нет таких заболеваний, в возник-
новении которых климатические и метеорологические условия не играли бы важной роли.  

Метеорологические и гелиогеофизические факторы  рассматриваются как экзогенные 
факторы, способные неблагоприятно влиять на функционирование всех систем организма 
человека (Борисенков Е.П., 1988, Деряпа Н.Р., 1988, Дорошко Т.А., Булгак А.Г., 2005). 

Таким образом, в течение всей жизни организму человека приходится приспосабли-
ваться к изменяющимся климатическим условиям окружающей среды.  Чувствительность к 
изменениям метеорологических и геофизических факторов имеется в среднем у 30–40% на-
селения, а в старших возрастных группах у 80–90%, причем среди них преобладают люди с 
сердечно–сосудистыми заболеваниями (Андронова Т.И., Деряпа Н.Р., Соломатин А.П., 1982, 
Никберг И.И., 1986). 

В свою очередь цереброваскулярные поражения (ЦВП) остаются одной из самых ак-
туальных проблем  клинической неврологии. Это обусловлено не только широкой распро-
страненностью сосудистых заболеваний нервной системы, тяжелой инвалидизацией больных 
и высокой летальностью при мозговом инсульте, но и тем, что многие вопросы этиопатоге-
неза, диагностики, лечения и профилактики остаются недостаточно разработанными (Шмидт 
Е.В, 1985, Верещагин Н.В., 2003, Скворцова В.И., 2003, Гусев Е.И., 2006).  

На течение ЦВП оказывают влияние широко известные факторы – артериальная гипер-
тония, гиперхолестеринемия, атеросклероз церебральных и магистральных (сонных и позво-
ночных) артерий, курение, заболевания сердца, сахарный диабет (Суслина З.А., Верещагин 
Н.В. и др., 2003,2005). Значительную  роль наряду с  этими причинами имеют влияния внеш-
них факторов, в частности процессы, происходящие в атмосфере – солнечная активность, ме-
теорологические факторы (Маджидов Н.М. и др., 1991) и климат в целом.  

Остается не до конца изученным – от чего зависит, что одни люди более чувствительны 
к изменениям погоды, а другие сравнительно устойчивы к изменяющимся  факторам окру-
жающей среды. 
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Цель исследования:  

• Определить уровень депрессии, тревожности, вегетативной стигматизации и 
особенности личности  у метеочувствительных пациентов с цереброваскулярными заболева-
ниями для разработки обоснованных коррекционных мероприятий.   

• Изучить влияние психоэмоционального стресса на уровень метеочувствительно-
сти. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 89 человек с цереброваскулярными 
заболеваниями (ЦВЗ), средний возраст составил 64,5 + 8,8 лет. Мужчин было 43 (48,3%), 
женщин 46 (51,7%) человек с диагнозом – последствия острых нарушений мозгового крово-
обращения (46,7%) и  дисциркуляторные энцефалопатии II–III ст. (53,3%). Пациенты были 
разделены на две группы. Первую группу составляли пациенты, обладающие признаками 
повышенной метеочувствительности (определенной методом расчета теста–индекса А.И. 
Григорьева и анкетными данными) – 67 человек, вторая группа в количестве 22 человек не 
имела признаков  метеочувствительности.   

Все пациенты находились на стационарном лечении в факультетской клинике нервных 
болезней им. Х.–Б. Г. Ходоса ГОУ ВПО ИГМУ Росздрава. Для выявления психосоматических 
расстройств использовались шкала тревожности  Спилбергера в модификации Ханина, с по-
мощью которой определялся уровень конституциональной и реактивной тревожности;  опрос-
ник для выявления депрессии CES–D (Center of Epidemiological studies of USA–Depression) и 
самоопросник Бека (BDI, Beck А.Т., 1961), позволяющие выявить наличие и степень тяжести 
депрессии. Выявление признаков вегетативных изменений проводилось по методике 
A.M.Вейна и соавт., разработанной в лаборатории патологии вегетативной нервной системы 
ММА им. И.М. Сеченова (1998). Стрессогенные жизненные события определялись с помо-
щью опросника Холмса–Рейха. Для выявления типа и дезадаптационного состояния лично-
сти использовался тест проф. В.И. Окладникова (визуально–аналоговая модификация опрос-
ника Кейрси). 

При обработке полученных результатов исследования применялись общепринятые 
методы вариационной статистики. Оценку достоверности статистических различий прово-
дили параметрическими и непараметрическими методами, с помощью критериев Стьюден-
та и Манна–Уитни. Различия расценивались как статистически достоверные при р < 0,05. 
Расчеты осуществлялись на персональном компьютере с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA) и пакета анализа для программ MS Exсel 2008. 

В исследование не включали пациентов с тяжелыми  соматическими и психопатологиче-
скими расстройствами. 

Результаты исследования. По самоопроснику депрессии Бека в первой группе (метео-
чувствительные пациенты) выявлена легкая депрессия (субдепрессия) у 14 (21%) человек, 
умеренная депрессия  у  13 (19,4%), выраженная – 9 (13,4%) пациентов и тяжелая депрессия у 
2 (2,9%) человек. Во второй группе (пациенты не обладающие метеочувствительностью) лег-
кая депрессия (субдепрессия) определена у  6 (27,3%) человек,  выраженная – у 1 (4,5%) чело-
века. Не выявлена депрессия  в  первой группе  у 29 (43,3%) и во второй – у 15 (68,2%) пациен-
тов. В первой группе интегральная оценка  депрессии по Беку достоверно выше – 12,6 (6; 17) 
баллов, чем во второй группе – 7,2 (3; 11) балла (тест Манна–Уитни, р = 0,0019).   

При оценке депрессии по опроснику CES–D между исследованными группами зареги-
стрировано статистически высоко значимое различие (р < 0,001) по критерию Манна–Уитни. 
Интегральная оценка (Ме, Q1, Q2) по опроснику CES–D  у метеочувствительных пациентов со-
ставила 21 (14; 27) балл, а у пациентов не обладающих метеочувствительностью  – 12,1 + 6,02 
балла. В первой группе   отсутствовала депрессия   у 28 (41,8%) человек, во второй группе у 17 
(77,3%) человек, легкая депрессия была выявлена у 20 (29,9%) и 5 (22,7%) пациентов соответ-
ственно, выраженная депрессия определена только в первой группе, которая составила 
28,3%(19 человек).  
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При тестировании по методу Спилбергера – Ханина в первой и второй группах высокий 
уровень личностной тревожности (ЛТ) выявлен у 76,5% и 6% соответственно, умеренно по-
вышенный – 21,3% и 94% соответственно, низкий уровень ЛТ в первой группе составил – 
2,2%, а во второй группе не регистрировался. Интегральная оценка ЛТ (Ме, Q1, Q2) в основной 
группе составила 49,3 (46; 55) балла, в контрольной группе средний уровень ЛТ – 40,3 + 5,03 
балла (р < 0,0001). Высокий уровень реактивной тревожности (РТ) в этих группах выявлен у 
52,13% и 12,5% соответственно, умеренно повышенный – 45,74% и 75%, низкая РТ у 2,13% и 
12,5% соответственно. Средний уровень реактивной тревожности у метеочувствительных па-
циентов составил 46,48 + 8,2 балла, во второй группе – 37,13 + 7,72 балла (р <  0,001).  

При исследовании психофизиологического типа личности по опроснику проф. В.И. Ок-
ладникова преобладающими типами личности среди метеочувствительных пациентов оказа-
лись эмоционально–сенсорный экстраверт – 34 (50,7%) человека, логико–сенсорный экстра-
верт – 13 (19,4%) человек и эмоционально–сенсорный интроверт – 10 (14,9%) человек. 

Уровень стрессогенных жизненных событий за последний год в первой и во второй 
группах статистически не различался и составил 135,7 (63; 175) и 87,6 + 64,04 баллов соответ-
ственно (р = 0,075). 

Выраженность изменений вегетативной нервной системы у метеочувствительных паци-
ентов при интегральной оценке достоверно выше – 46,5 (37; 55) баллов, чем в контрольной 
группе – 24,2 (14; 38,5) балла (р < 0,0001).  

Выводы.  
1. У метеочувствительных пациентов с цереброваскулярными заболеваниями имеется высокий 
уровень депрессии, тревожности и вегетативной дисфункции; 
2. Среди метеочувствительных лиц преобладает  тип личности эмоционально–сенсорный экст-
раверт; 
3. Количество стрессогенных жизненных событий существенно не влияет на выраженность 
метеочувствительности. 

ВОПРОСЫ  СОМАТИЗАЦИИ 

Бобров А.С., Магонова Е.Г., Иванова Л.А. Патологические телесные сенса-
ции в клинике депрессии, связанной со стрессом 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 

Изучена группа пациентов с депрессивным расстройством, связанным со стрессом 
(n=78). Тревожный тип депрессии диагностирован у 40 пациентов (51,3%), тоскливо–
тревожный – 38 пациентов (48,7%). В 76,9% выявлена соматоформная симптоматика в виде 
патологических телесных сенсаций (ПТС). Наиболее часто ПТС диагностированы в грудной 
клетке (в том числе в области сердца) – 66,7%, в области головы – 58,3%,  реже в брюшной 
полости – 8,3%, спине –  3,3 %, в единичных наблюдениях ПТС локализовались в  пальцах 
верхних конечностей, лицевом скелете либо распространялись по всей поверхности кожи 
(соответственно по 1,7%). Были представлены алгиями, сенестоалгиями, сенестопатиями 
(преимущественно термическими) либо их сочетанным проявлением. В зависимости от сте-
пени генерализации (распространения) выделены: ПТС с локализацией в одном органе или 
анатомо–физиологической системе (монолокальные) – 61,7%, в двух органах (билокальные) 
– 30,0%, в трех и более (полилокальные) – 8,3% ПТС.   

Наиболее часто в группе пациентов с монолокальными сенестоалгиями ПТС имели це-
ребральную локализацию – головные боли давящего, ноющего, тупого, разламывающего ха-
рактера (лобная, затылочная, височная области), ощущение тяжести во всей голове. В ряде 
случаев в описании сенестоалгий отмечена попытка их передачи путем сравнений и анало-
гий – «голову как будто обручем схватывает» либо «как будто голова лопнет, разорвется от 
перенапряжения и мыслей», отражающих  психотравмирующую ситуацию. Сенестоалгии в 
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области грудной клетке, в том числе области сердца, представлены колющими болями, 
ощущением дискомфорта, стеснения, давления, стягивания, либо кратковременным эпизоди-
ческим ощущением «как будто область сердца пронизывают иглой». У пациентов с било-
кальными сенестоалгиями ПТС церебральной локализации сочетались, к примеру с болез-
ненным ощущением по всей поверхности кожи («кожа как комок нервов, как будто кожу 
сдирают живьем»). В клинике полилокального сенестоалгического синдрома отмечено рас-
пространение патологических ощущений по горизонтальной оси тела (голова – спина – пле-
чи) либо их локализация по левой половине туловища. 

Среди пациентов с сенестопатическим синдромом  (моно–, билокальным) выявлены 
преимущественно термические сенестопатии – «жжение в области грудной клетки, как будто 
воздух горячий вдохнули»; «в голове как будто холодными иголками колет или холодным 
воздухом обдувает»; перемежающиеся термические сенестопатии («в области грудной клет-
ки – жжение или холод»).  Отмечены единичные случаи  предметных сенестопатий с терми-
ческим оттенком («в груди комок, горит, жар»),  либо сенестопатий по типу структурирован-
ных (Собенников В.С., 1988) – «за грудиной как будто острым предметом скоблит, саднит», 
ассоциированных с тоскливым  аффектом («боль в душе») и имеющих механизм психоген-
ного усиления.  

У большинства пациентов с сочетанным проявлением сенестоалгий и сенестопатий 
(сенестоалгически–сенестопатический синдром)  ПТС локализовались в области грудной 
клетки: боль с  ощущением сжатия и жжения;  давление в груди в сочетании чувством жже-
ния в области лопаток; термические сенестопатии «как будто что–то горит в груди» с ощу-
щениями «ноет», «скручивает», «сжимает»  церебральной локализации.   

В клинике тревожной депрессии, связанной со стрессом, проявления невербализован-
ного тоскливого аффекта характеризовались как «боль, неприятное чувство за грудиной, как 
будто выпячивает что–то в груди», «как чем–то тяжелым придавили», «как что–то тисками 
сжимает в груди». В случае тоскливо–тревожной депрессии патологические сенсации в об-
ласти  грудной клетки с ощущением давления, «кома в груди», «как будто что–то сидит в 
груди, не могу это из себя вытолкнуть» были спаяны с тоскливым оттенком сниженного на-
строения («тоска жуткая»).    

В характеристике контингента больных депрессией, связанной со стрессом, и наличием 
ПТС особенным является отсутствие психиатрического анамнеза (обращений за амбулатор-
ной и стационарной помощью) и соответственно  влияния на клинику проводимой ранее 
психофармакотерапии. 

Рожков А.В. Соматизация и агрессивные тенденции у пациентов со специ-
фическим расстройством личности 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск  

Актуальность исследования. Пациенты со специфическим расстройством личности 
часто выявляют агрессивные тенденции (Снежневский, Иванец). Агрессия – нормальная ре-
акция на опасность (физиологическая агрессия по Фромму), необходимая для защиты, но у 
пациентов данной группы она продиктована  зачастую минимальным (Тиганов и др.) раз-
дражителем (патологическая агрессия по Фромму), отсюда высока вероятность агрессивного 
поведения таких пациентов. В ряде случаев, агрессивное поведение таких людей носит ауто-
агрессивный характер.  

Цель исследования. Уточнение распространенности, типологии агрессивных тенден-
ций среди госпитального контингента пациентов со специфическим расстройством лично-
сти, при наличии соматоформных нарушений.  

Задачи исследования. Определение типологии агрессивного поведения. Выявление 
связи соматоформных нарушений с агрессивным поведением. 

Материалы и методы исследования. Изучено 29 историй болезни пациентов, прохо-
дивших лечение в Клинике неврозов и психотерапии ИГМУ в 2007–2008 гг. с диагнозом спе-
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цифическое расстройство личности. Из них 14 мужчин (средний возраст 26,3 ± 10 лет) и 15 
женщин (средний возраст 32,1 ± 12 лет). Выявлены следующие специфические расстройства 
личности: эмоционально – неустойчивое расстройство личности пограничный тип 14 чело-
век, эмоционально – неустойчивое импульсивный тип 6 человек, истерическое расстройство 
– 4 человека, специфическое расстройство типа зависимой личности 3 человека, шизоидное – 
2 человека. 

 Выделены 2 группы пациентов: 1–я – с преимущественно гетероагрессией 13 человек и 
2–я – больные с преимущественно  аутоагрессивными деликтами – 15 человек. 1 женщина не 
обнаружила агрессивных тенденций. Использованы патопсихологический и психопатологи-
ческий методы исследования. 

Результаты исследования. У пациентов со специфическим расстройством личности 
превалируют аутодеструктивные установки, так среди 29 пациентов выявлены: 8 пациентов с 
изолированными аутоагрессивными действиями, 7 с преимущественно аутоагрессивными 
деликтами, 11 с преимущественно гетероагрессивными поступками, лишь 2  без выявленных 
аутоагрессивных тенденций (изолированные гетероагрессивные поступки), 1 пациентка без 
выявленного агрессивного поведения. 

  Жалобы соматического характера предъявляли 10 пациентов (4 мужчины и 6 жен-
щин), 19 (9 мужчин и 10 женщин) не предъявили подобных жалоб. Причем, среди соматиза-
торов лишь 4 (40%) преимущественно аутоагрессивны, среди несоматизаторов 12 (63%) вы-
являют аутоагрессивные тенденции. Аутоагрессивные пациенты со специфическим рас-
стройством личности реже предъявляют жалобы соматического характера.  

Выводы. Пациенты со специфическим расстройством личности чаще проявляют ауто-
агрессивное поведение р<0,04. Среди пациентов со специфическим расстройством личности 
сочетанное проявление соматизации и гетероагрессивных тенденций наблюдается чаще, чем 
соматизации и аутоагрессии. 

Рожкова М.Ю. Невротическая и соматоформная симптоматика в клинике 
активного этапа депрессивного приступа шизоаффективной структуры. 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск               

Изучена группа пациентов (n=25) на активном этапе шизоаффективного расстройства 
(F25),  находившихся в общих отделениях ИОКПБ №1. По полу пациенты распределились:  
женщин 18 (72%), мужчин 7 (28%). Средний возраст к моменту настоящего исследования 
составляет 30,45±2,17 года. В соответствии с МКБ–10  депрессивный вариант (F25.1) пред-
ставлен в 11 случаях; маниакальный (F25.0) в 3 случаях; с наличием биполярных расстройств 
(F25.2), из них с депрессивным аффектом – 9 пациентов и последующей сменой на маниа-
кальный, 2 пациента с противоположной инверсией аффекта в пределах одной госпитализа-
ции.                                

Проявления невротической, связанной со стрессом и соматоформной симптоматики на 
момент поступления регистрировались в соответствии с разделом F4 МКБ–10. В исследова-
ние включены больные с депрессивным аффектом (n=20). Флоттирующая тревога («беспри-
чинный страх, ожидание чего–то неприятного») диагностирована в 16,6% по DSM–III–R 
(1987). Отдельные проявления генерализованного тревожного расстройства проявлялись вы-
раженной неусидчивостью, постоянным стремлением к движению («не могу ни сидеть, ни  
лежать, постоянно необходимо двигаться, маята какая–то») в 83,3% случаев;  видимый тре-
мор верхних конечностей – 16,6%; сниженная способность к концентрации внимания 
(«трудно сосредоточиться, уловить смысл прочитанного, приходится перечитывать страницы 
несколько раз») – 16,6%; повышенная раздражительность («не могу сдерживать себя – на-
кричу, оскорблю») – 58,3%. Соматические (вегетативные) проявления тревоги включали: 
учащенное сердцебиение (83,3%), сухость во рту (50%), в единичных наблюдениях  жалобы 
на головокружение (16,6%), приливы жара (16,6%), гипергидроз верхних конечностей 
(8,3%), проявления абдоминального дистресса (отрыжка, изжога) – 8,3%.  
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 Патологические телесные сенсации (ПТС) выявлены у 6 пациентов (24%) с церебраль-
ной локализацией, в мочеполовой сфере, шее, спине, нижних конечностях. Патологические 
ощущения у 2–х пациентов были представлены сенестоалгиями с различными оттенками 
(«стучит, токает, ноет, колит»), в двух случаях – сложным вариантом сенестоалгий по 
Л.А.Ивановой (2006) («колющая боль под левой лопаткой как будто покалывает иголками»). 
Сенестопатии имели «вычурный» характер и были тесно спаяны с бредовыми переживания-
ми («наличие кондиломы в области промежности, ежедневно увеличивающейся в разме-
рах»), либо могли быть ассоциированными с сенсориальными феноменами по 
В.С.Собенникову (1988) – «головная боль как тонкая звуковая волна». В половине случаев 
ПТС локализовались в одном органе или системе – монолокальный сенестоалгический, сене-
стопатический или сенестоалгически–сенестопатический синдром, либо в 2 органах или сис-
темах – билокальный сенестопатический синдром.  

В терапии депрессивного приступа шизоаффективной структуры применялась комби-
нированная терапия одним из атипичных антипсихотиков (оланзапин до 20мг\с, флупентик-
сол до 10мг\с, амисульприд до 800мг\с, рисперидон до 4мг\с, кветиапин до 800мг), антиде-
прессантом (флувоксамин до 150мг\с, венлафаксин до 150мг\с, эсциталопрам до 20мг\с). 
Упомянутая терапия к концу 1–2 недели приводила к значительному регрессу депрессивной 
и сенестоалгической симптоматики; патологические ощущения в виде сенестопатий купиро-
вались на 3–4 неделе одновременно с редукцией бредовых переживаний.    

Романов Д.В. Реакция соматизации как индикатор протекания психотера-
пии расстройств личности 
Самарский государственный медицинский университет, Самара  

Лечение пациентов, страдающих расстройством личности, представляет собой слож-
ную задачу. Малая обратимость психопатий, низкая выявляемость слабовыраженных форм 
составляют только часть проблемы. За исключением реакций декомпенсации, позволяющих 
выделить синдром–мишень для назначения фармакотерапии (синдромы аффективных, тре-
вожных, невротических расстройств, реже – психотические состояния), адекватное примене-
ние психофармакотерапии в отношении самой аномальной личностной структуры не всегда 
возможно.  Длительная психотерапия, основанная на психодинамических и бихевиоральных 
концепциях, нацелена на ослабление и трансформацию психопатических паттернов, что уве-
личивает вариативность поведения, снижает степень дистресса,  повышая адаптивные воз-
можности таких пациентов.  В рамках изучения подходов в организации индивидуальной 
психотерапии пациентов с расстройствами личности (120 человек) была исследована дина-
мика соматизации на инициальных стадиях лечения. Подавляющее большинство исследо-
ванных пациентов обнаруживали в анамнезе множественные, повторно возникающие и ви-
дозменяющиеся соматические симптомы, не имеющие достаточных органических основа-
ний. Состояние 10% пациентов соответствовало диагностическим критериям соматизиро-
ванного расстройства (F 45.0). Наиболее часто были представлены легочно–сердечные сим-
птомы (сердцебиение, боль за грудиной, одышка в отсутствии нагрузки), болевые симптомы 
(цефалгии, дорсалгии) и желудочно–кишечные расстройства (тошнота, метеоризм, боли в 
животе). Представляет интерес динамика соматоформных расстройств в процессе психоте-
рапии пациентов, проходивших курс терапии не менее шести месяцев.  Психофармакотера-
пия исследуемым пациентам не назначалась. 75% пациентов в течение первых месяцев тера-
пии обнаруживали положительную динамику соматоформных расстройств, верифицирован-
ную клинической оценкой и экспериментально–психологическими исследованиями (САН, 
Гиссенский опросник). Такая реакция была характерна для пациентов с истерическим, ком-
пульсивным, параноидным вариантом расстройства личности. Желудочно–кишечные сим-
птомы демонстрировали наибольшую обратимость в процессе лечения.  10% пациентов не 
обнаруживали выраженной динамики соматоформных симтомов. При этом аффективная и 
тревожная  симптоматика была чувствительной к проводимому лечению. У 15% пациентов 
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на протяжении первых месяцев терапии отмечалось углубление соматоформных рас-
стройств, часто требовавшее назначения симптоматического медикаментозного лечения. 
Часто ухудшение самочувствия пациентов было спровоцировано изменениями формата те-
рапии на фоне недостаточно укрепившегося терапевтического альянса (временное прекра-
щение терапии в связи с отпуском, болезнью врача).  8 пациентов прекратили терапию в свя-
зи с ухудшением своего состояния. Продолжившие терапию в последующем обнаруживали 
различную положительную динамику соматоформных симптомов, наблюдавшуюся в тече-
ние 6–18 месяцев. В данной группе пациентов преобладали пограничный и нарциссический 
(DSM–IY) варианты расстройства личности. Полученные результаты могут подтвердить 
предположения о том, что механизмы совладания и защиты у пациентов с пограничным и 
нарциссическим вариантами расстройств личности отличаются меньшей зрелостью и эффек-
тивностью по сравнению с истерическим, компульсивным и параноидным вариантом. На-
ступающая в начале психотерапии дезавтоматизация патологических средств поддержания 
гомеостаза чаще приводит этих пациентов к регрессии на более ранний, соматический уро-
вень реагирования. Дальнейшее укрепление более зрелых защитных механизмов в процессе 
лечения способствует уменьшению соматизации и началу поведенческой динамики. 

Собенников В.С., Собенникова В.В. Аффективные расстройства и сомати-
зация 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

В современной медицине термин «соматизация» обозначает феномен выражения эмо-
ционального дискомфорта и психологического стресса языком физических, телесных сим-
птомов (Barsky A.J. et al.,1983, Graig T.K., et al., 1994). По данным Maier W. et al.(1999) наи-
более частыми проявлениями психической патологии в первичной медицинской сети  явля-
ются депрессия, генерализованное тревожное расстройство и соматизация. Распространен-
ность соматизации оценивается от 0,38% до 1% общей популяции по критериям диагностики 
DSM–111 (Barsky A.J.,et al.,1983, Lloyd G.,1983, Swartz M., et al.,1986, Kirmayer L.J. et 
al.,1991, Smith G.R.,et al.,1995). Проявления соматизации,  диссоциации, депрессии и тревоги, 
согласно современным данным, обнаруживают высокий уровень коморбидности (Собенни-
ков В.С., 2001, Davidson J.,et al., 1985, Kulka R.A., et al.,1990,  Breslau N., et al.,1991, 
Pechlivanturk B., et al., 2000,  Zimmerman M., et al., 2002, Ugus S., et al.,2003). Соматизирован-
ные симптомы могут наблюдаться в клинике разнообразных в генетическом отношении пси-
хопатологических расстройств – соматоформных, диссоциативных, тревожных, депрессив-
ных. Существуют объективные трудности разграничения данного рода состояний, анализа 
их патогенетических механизмов, верификации коморбидных связей. Современные класси-
фикационные системы (МКБ–10, DSM–1V), являясь атеоретическими по своей сути, остав-
ляют без внимания многие принципиальные вопросы этиологии, патогенеза, синдромокине-
за, динамики, прогноза и, следовательно, традиционной нозографии пограничных психопа-
тологических расстройств, с преобладанием соматоформных симптомов. Устоявшиеся тео-
ретические представления о природе данных психопатологических состояний, которые вос-
ходят к концептуальным положениям учения о таких классических психопатологических ка-
тегориях, как ипохондрия, истерия, меланхолия – с трудом адаптируются и во многом не со-
гласуются с современными классификациями (МКБ–10, DSM–V). В настоящее время выска-
зываются и предостережения в чрезмерной диагностике депрессии при состояниях с элемен-
тами сниженного настроения, но с доминированием в клинической картине, тревоги, невро-
тических расстройств и соматических жалоб (Demel H., 1973, Pilowsky J., et al.,1977, 1982, 
Oxman T.R., et al., 1985). В некоторых работах отмечается, что соматизированные симптомы 
и витальные проявления аффекта могут быть связаны как с депрессией, так и с тревогой 
(Pichot P.; Hassan J., 1973, Claycomb I.B., 1983, Katon W., 1984). При сравнении подтипов де-
прессии, наибольшая распространенность патологических сенсаций и их связь с мышечным 
напряжением и вегетативными расстройствами выявлена в группе больных с реактивно–
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невротической депрессией (Knorring L. von, et al., 1983). Высказывается предположение, что 
витальная тоска и витальная тревога могут встречаться и при неврозах и при депрессиях, в 
обоих случаях они являются выражением общего “тимопатического” базиса (Lopes Ibor J.J., 
1973). Подчеркивается, что переживание, как депрессии, так и тревоги включает в себя чув-
ство физического нездоровья (ипохондрию) (Lopes Ibor J.J., 1973, Schmidt N.B.,1996).  

Цель исследования. Уточнение психопатологии соматизированных симптомов в их 
взаимосвязи с аффективными (депрессия, тревога) расстройствами на модели патологиче-
ской соматизированной реакции горя (ПСРГ). 

Материал. Группа больных (86 человек, 10 мужчин, 76 женщин), проходивших ста-
ционарное лечение в психиатрической клинике ИГМУ по поводу реакции горя с преоблада-
нием в клинической картине соматизированных симптомов – патологической соматизиро-
ванной реакции горя (ПСРГ). В период предшествующий госпитализации в психиатрический 
стационар все пациенты, не менее 0,5 года наблюдались и лечились интернистами в общеме-
дицинской сети. 

Методы исследования. Клинико–психопатологический дополненный применением 
клинических шкал (депрессии и тревоги Гамильтона) и опросника SOMS–2. 

По данным клинического анализа и статистической автоматической классификации 
(факторный анализ) выделены следующие клинические варианты ПСРГ: 

1.Депрессивно–соматоформный – 32 наблюдения (37,2%); 
2.Тревожно–дерессивно–соматоформный – 26 наблюдений (30,2%); 
3.Конверсионно–диссоциативный – 28 наблюдений (32,6%). 
В группах больных с различными клиническими вариантами ПСРГ выявлены стати-

стически–значимые различия в выраженности депрессии и тревоги по оценке с применением 
шкалы Гамильтона, при относительно равномерно выраженных проявлениях соматизиро-
ванных симптомов (по SOMS) – таблица 1 и рисунок 1. 

Таблица 1. 
Средние суммарные значения показателей шкалы депрессии, тревоги Гамильтона и 

соматизации (по опроснику SOMS) пациентов с ПСРГ, в т.ч. в зависимости от клинического 
варианта. 

Патологическая соматизированная реакция горя Инструментарий 
Депрессивно–
соматоформный 
(n=32) 

Тревожно–
соматоформный 
(n=26) 

Дистимико–
конверсионный 
(n=28) 

Вся группа па-
циентов с ПСРГ 
(n=86) 

HDRS *,**,*** 21,2+–1,3 17,5+–1,0 12,5+–0,9 17,2+–0,7 
HARS **,*** 19,2+–1,3 20,8+–1,0 12,7+–0,8 17,6+–0,7 
SOMS 21,8+–1,8 19,8+–1,8 19,8+–1,9 20,6+–1,0 
Примечание. * статистически–значимые различия (p<0,05), между 1 и 2 клиническими вари-
антами, **  1 и 3 вариантами, ***  2 и 3 вариантами. 
 

Среди пациентов с депрессивно–соматоформным вариантом ПСРГ более чем в поло-
вине наблюдений (18 пациентов, 56,3%) выявлялся своеобразный «миастенический» оттенок 
телесного восприятия, когда больные сообщали о «такой слабости, что трудно двигаться, 
шевелиться, поднять руку». Такой характер переживаний полностью соответствовал выра-
женности и динамике гипотимного аффективного фона. Связь с депрессией прослеживалась 
и в проявлении таких соматоформных симптомов, как боли в области сердца и признаки 
симпатикотонии вне панических состояний – по 19 наблюдений (59,4%), в т.ч. наклонности к 
запорам (8 случаев, 25,0%). При наличии в структуре аффекта тревожных элементов, выяв-
лялись жалобы на сердцебиение (11 пациентов, 34,4%), чувство нехватки воздуха и стесне-
ния в груди (13 человек, 40,6%), а также отрыжка, урчание в животе  (9 случаев, 28,1%), час-
тый жидкий стул (5 случаев, 15,6%),  наблюдалась инспираторная одышка (10 пациентов, 
31,3%) и выраженные колебания АД у 17 (53,1%). 
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С относительно высокой частотой, в рамках данного клинического варианта, отмеча-
лись головные боли (11 случаев, 34,4%), в т.ч. мигренеподобные (3 случая, 9,3%) и с наличи-
ем сенестопатического  оттенка (7 случаев, 21,9%).  Несколько реже больные отмечали при-
ливы жара или холода (8 случаев, 25,0%), повышенную потливость (9 случаев, 28,1%), тош-
ноту вне связи с приемом пищи, боли по ходу кишечника (7 случаев, 21,9%), а также дис-
функцию мочеиспускания (4 случая, 12,5%) и боли в мочеполовых органах (2 случая, 6,3%). 
Следует отметить, что в 1/3 случаев (10 наблюдений, 31,3%), патологические сенсации име-
ли необычный вычурный характер, приближаясь к «телесным фантазиям» (Буренина Н.И., 
1997), а в 7 (21,9%) – сопровождались ипохондрической фиксацией и соответствующим мо-
дусом поведения с тенденцией к повторным обследованиям, сбору «медицинского архива» и 
т.д. 

В группе пациентов с тревожно–соматоформным вариантом ПСРГ большее распро-
странение имели нарушения, в динамике соответствующие тревожным переживаниям – ко-
лющие боли в сердце (17 случаев, 65,4%), сердцебиение (10 случаев, 38,5%), замирание и пе-
ребои в сердце (3 случая,11,5%), чувство стеснения в груди и нехватки воздуха (16 случаев, 
61,5%), объективно наблюдаемая при обследовании инспираторная одышка (12 случаев, 
46,2%), либо экспираторная и смешанная (по 2 наблюдения, 7,7%). Разнообразные вегета-
тивные симптомы, проявляющиеся перманентно, отмечались в подавляющем большинстве 
(24 случая, 92,3%), кроме того – в структуре панических состояний – в 3 случаях (11,5%). 
Среди них – колебания артериального давления с тенденцией к гипертензии – в 19 наблюде-
ниях (73,1%, покраснение – побледнение кожных покровов, а также приливы жара или холо-
да, по 11 случаев (42,3%), гипергидроз – у 13 пациентов (50,0%). 

Большинство пациентов предъявляли жалобы на головокружение (20 случаев, 76,9%), 
головные боли (10 случаев, 38,5%), в т.ч.,в 5 наблюдениях (19,2%) они приближались к те-
лесным фантазиям по сенсориальным особенностям и также в 5 – носили мигренеподобный 
односторонний характер.  

Напротив, сенсации и вегетативные дисфункции со стороны органов брюшной полос-
ти и мочеполовой системы встречались крайне редко. На периодически беспокоящую тош-
ноту жаловались 4 пациента (15,4%), боли в животе и отрыжку – по 2 (7,7%), по 1 пациенту 
93,9%) – на частый жидкий стул, а также боли в проекции мочеполовой системы. При этом в 
11 наблюдениях (42,3%) выявлялась ипохондрическая фиксация, а у 10 пациентов (38,5%) 
отдельные патологические сенсации сопровождались выраженным эмоционально–
неприятным тоном, приближаясь к сенестопатиям. 

Отличительной особенностью соматизированных симптомов в рамках дистимико–
конверсионного варианта ПСРГ было резкое усиление интенсивности при актуализации пси-
хотравмирующих переживаний. Алгические сенсации имели сенсориальную яркость, эмо-
циональную насыщенность, приближаясь к «телесным фантазиям». Локализация сенсаций 
была преимущественно в области груди, в проекции сердца (16 случаев, 57,1%), при этом 
половина этих больных (8 человек, 28,6%) испытывали постоянное чувство сердцебиения. 
Реже (4 случая, 14,3%) больные испытывали чувство стеснения в груди, у 3 (10,7%) из них 
отмечалась инспираторная одышка.  Разнообразные проявления вегетативной активации на-
блюдались у большинства больных (22 человека, 78,6%), наиболее часто встречались коле-
бания артериального давления (как в сторону гипер– так и гипотензии) – 20 случаев (71,4%), 
гипергидроз (9 случаев, 32,1%), приливы чувства жара и холода (8 случаев, 28,6%), выра-
женные эмоциогенные изменения окраски кожных покровов с покраснение, либо побледне-
нием (4 случая, 14,3%). 

Головные боли по типу «каски неврастеника» беспокоили 10 пациентов (35,7%), так-
же в 10 случаях отмечалось головокружение с переживанием неустойчивости при движении. 
Лишь у 4 пациентов (14,3%) головные боли носили мигрирующий характер, также в 4 случа-
ях их сопровождал выраженный эмоционально–неприятный тон, приближая данные сенса-
ции к сенестопатиям. Патологические сенсации в половине случаев (15 пациентов, 53,6%)  
сопровождались жалобами на общую расслабленность, мышечную вялость, таким образом, 
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что обычная физическая деятельность требует напряжения. В ином варианте (13 пациентов, 
46,4%) на первый план выступало постоянное чувство внутренней дрожи, которое при эмо-
циональном напряжении сопровождалось тремором верхних конечностей, либо всего тела. 
Соматизированные нарушения со стороны желудочно–кишечного тракта и мочеполовой сис-
темы имели более разрозненный характер, проявляясь лишь в отдельных случаях, вне опре-
деленной связи с вышеозначенными симптомами. На упорные боли по ходу желудочно–
кишечного тракта жаловались 2 пациента (7,1%), урчание в животе и запоры отмечали по 3 
пациента (10,7%). Алгические сенсации  с проекцией на мочеполовую систему выявлялись 
лишь в 2 наблюдениях, болезненное мочеиспускание в 3 и половая дисфункция со снижени-
ем полового влечения в 8 (28,6%), а у 6 пациенток (21,4%) на протяжении периода горева-
ния, был нарушен менструальный цикл. Периодически возникающие характерные конверси-
онные моторные и сенсорные расстройства у пациентов с диссоциативно–конверсионным 
вариантом соматизированной реакции утраты – наблюдались со следующей частотой: афо-
ния у 9 (32,1%), анестезии – 6 (21,4%), астазия–абазия – 4 (14,3%), псевдопарезы и псевдопа-
раличи – 4 (14,3%), синкопальноподобные состояния и «истерический клубок» по 2 (7,1%), 
заикание, блефароспазм, слепота, парестезии, хореиформные гиперкинезы – у единичных 
больных. 

Для оценки взаимосвязи и взаимозависимости аффективной симптоматики и сомати-
зированных симптомов осуществлялся анализ внутригрупповых корреляций усредненных 
суммарных показателей шкалы депрессии, тревоги Гамильтона и соматизации – по данным 
SOMS (таблица 2). В группе больных с депрессивно–соматоформным вариантом ПСРГ, вы-
явлены статистически–значимые позитивные корреляции между всеми признаками, но ко-
эффициент корреляции показателей шкалы депрессии и соматизации был значимо наиболее 
высоким. Это в статистической форме подтверждает преимущественную связь соматоформ-
ных нарушений с депрессивным аффектом – депрессивная соматизация. 

В случае тревожно–соматоформного варианта ПСРГ, статистически значимые пози-
тивные внутригрупповые корреляции обнаруживали лишь показатели шкал депрессии и тре-
воги. При этом, однако, корреляция между показателями тревоги и соматизации достигала 
90% уровня достоверности (p<0,1), а между депрессией и соматизацией коэффициент корре-
ляции был наиболее низким (соотношение между коэффициентом корреляции тревога–
соматизация и депрессия–соматизация,  7:1). Это подтверждает преимущественную связь 
симптомов соматизации с тревожной компонентой аффекта – тревожная соматизация. 

Среди пациентов с дистимико–конверсионным вариантом ПСРГ средние суммарные 
значения депрессии и тревоги были равными и наиболее низкими, а показатель соматизации 
(SOMS) существенно не отличался от такового при двух  других вариантах ПСРГ. Выявля-
лись позитивные статистически–достоверные внутригрупповые корреляции между проявле-
ниями депрессии и тревоги, а также депрессии и соматизации. Это свидетельствует о боль-
шей связи соматизированных симптомов с невыраженным гипотимным аффектом (в рамках 
истерической дистимии) – истероконверсионная соматизация. 

Таблица 2. 
Внутригрупповые корреляции средних суммарных значений показателей шкал депрессии, 

тревоги  Гамильтона и соматизации (по опроснику SOMS). 
Клинические варианты ПСРГ 
Депрессивно–
соматоформный (n=32) 

Тревожно–
соматоформный (n=26) 

Дистимико–
конверсионный 
(n=28) 

Инструментарий 

HDRS HARS SOMS HDRS HARS SOMS HDRS HARS SOMS 
HDRS 1,0 0,569* 0,719* 1,0 0,642* 0,071 1,0 0,568* 0,417* 
HARS 0,569* 1,0 0,567* 0,642* 1,0 0,299 0,568* 1,0 0,371 
SOMS 0,719* 0,567* 1,0 0,071 0,299 1,0 0,417* 0,371 1,0 
Примечаеие: * статистически достоверные корреляции (p<0,05). 
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 Полученные данные подтверждают клинические представления о существовании, по 
крайней мере, 3–х форм соматизации, ассоциирующиеся с различными социодемографиче-
скими и поведенческими характеристиками больных – собственно соматизации, ипохондрии 
и соматической презентации депрессии и тревоги (Kirmayer L.J., et al.,1991). Выявленная на 
модели патологической соматизированной реакции горя психопатологическая  дифферен-
циация соматизированных нарушений предполагает возможность целенаправленных тера-
певтических влияний, в зависимости от доминирования депрессивной, тревожной, либо ис-
теро–конверсионной соматизации. 

 Трревога
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1 2 3
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Рисунок 1. Средние суммарные значения и доверительные интервалы (95%), показателей 
шкал депрессии, тревоги Гамильтона и соматизации (опросник SOMS), в зависимости от 
клинического варианта ПСРГ. 

Собенникова В.В.  Соматизированные реакции горя (клиника, динамика, 
исходы) 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Анализ  психиатрической литературы последних десятилетий убедительно свидетель-
ствует о пристальном интересе исследователей к проблеме реакций тяжелой утраты, ранее, 
традиционно, рассматривавшихся в рамках большой группы психогенных расстройств. В ча-
стности, все большее значение приобретает парадигма «патологического горя», предпола-
гающая особый характер и тяжесть психогении, следствием которой является развитие ши-
рокого спектра психопатологических и соматических расстройств. При этом в МКБ–10 от-
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сутствуют четкие диагностические дефиниции данных состояний, а их положение рассмат-
ривается в кругу недостаточно дифференцированных «расстройств адаптации». Между тем, 
данные литературы и собственные наблюдения указывают на невозможность однозначной 
трактовки данных реакций в рамках указанной рубрики, вследствие их клинической гетеро-
генности, наклонности к затяжному течению, широкой представленности соматизированных 
психопатологических нарушений и соматических дисфункций. В связи с этим, настоятель-
ную необходимость приобретают исследования направленные на более четкую клиническую  
дифференциацию соматизированных вариантов реакции горя, изучение  психопатологиче-
ской структуры и клинической динамики, факторов риска их развития, исходов.  

Цель исследования. Изучение психопатологической структуры, динамики и исходов 
патологической  соматизированной реакции горя (ПСРГ). 

Материал и методы. В исследование включены 86 больных, направленных к психиат-
ру после обследования и лечения в первичной медицинской сети, куда они обращались в 
связи с изменением состояния после психогении в форме утраты близкого. Соотношение 
мужчин и женщин составило 1:8 (10 мужчин и 76 женщин). Средний возраст больных– 48+ 
2,3г. Во всех случаях клиническая картина реакции утраты включала предоминирующие со-
матизированные психопатологические расстройства и функциональные вегето–соматические 
дисфункции. Полученные результаты обрабатывались при помощи пакета программ Statis-
tica 6.0. 

Развертывание клинической картины соматизированной реакции горя происходило в 
несколько этапов: 1) «острейший» – этап аффективно–шокового реагирования, включавший 
в себя проявления когнитивной тревоги, сочетавшейся с растерянностью, а также элемента-
ми диссоциативной амнезии, длительность данного этапа не превышала 30–40 минут. 

2) «острый»– с клиникой «эмоционального паралича» и «гиперестетически– гиперпа-
тических эмоциональных реакций». Обобщающей характеристикой данного этапа являлось 
сочетание расстройств аффективно–психогенного комплекса (замедление идеомоторной ак-
тивности, снижение витальных побуждений, аффективное сужение сознания на утраченном 
объекте) с массивной конверсионно–диссоциативной симптоматикой. Средняя продолжи-
тельность данного этапа составила– 8+ 2 дня. 

3) «этап формирования ПСРГ» –  сочетавший симптомы травматического стресса или 
«собственно горя» с аффективной и полиморфной соматоформной симптоматикой. Средняя 
продолжительность данного этапа составила 6,0+ 2,2 мес., в этот период больные наблюда-
лись  врачами первичного медицинского звена,      

4) «этап развернутых расстройств» с преобладанием соматоформных в виде соматизи-
рованных депрессивных, тревожных либо истероконверсивных расстройств, на фоне сохра-
няющейся персистирующей аффективной симптоматики легкой и умеренной степени выра-
женности, а также симптомов посттравматического стресса, что определяло дальнейшее уг-
лубление дезадаптации больных. Продолжительность данного этапа в рамках изученной 
группы больных была до 2,5 лет. Средняя продолжительность составила  24+3,2мес.. 

5) «Исходный» этап, с редукцией расстройств, либо формированием психогенного раз-
вития личности. 

Статистический анализ развернутого этапа ПСРГ с применением метода автоматиче-
ской классификации (факторный анализ) позволил выделить три клинических варианта ука-
занных реакций: 

1.Депрессивно–соматоформный – 32 наблюдения (37,2%); 
2.Тревожно–дерессивно–соматоформный – 26 наблюдений (30,2%); 
3.Конверсионно–диссоциативный – 28 наблюдений (32,6%). 
Депрессивно–соматоформный вариант отличает: в острейшем периоде – аффективно–

шоковое реагирование гипокинетического типа, в динамике – постепенное развитие с дли-
тельным наблюдением в общемедицинском звене, на развернутом этапе – выраженность 
классических меланхолических симптомов, отражающих «витальный» регистр депрессии и 
динамическая  связь соматоформных (в форме вегетативной дисфункции ЖКТ) и депрессив-
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ных симптомов (депрессивная соматизация), включение в клиническую картину множест-
венных симптомов травматического стресса, 

.Для тревожно–соматоформного варианта характерно в острейший период отсутствии 
аффективно–шоковых форм реагирования,  частота паникоподобных состояний на этапе ост-
рого состояния, а на развернутом этапе – преобладание симптомов соматической тревоги на 
фоне тревожно–депрессивного аффекта и связь соматоформных симптомов (в форме сома-
тоформной вегетативной дисфункции ССС системы и органов дыхания) с тревогой (тревож-
ная соматизация), невыраженность и единичность симптомов травматического стресса 
(«притупленность» эмоций). 

.Дистимико–конверсионный вариант характеризовался: на острейшем этапе – аффек-
тивно–шоковыми реакциями гиперкинетического типа и  синкопальноподобными состоя-
ниями в остром периоде, наличием латентного периода с нормативным гореванием и посте-
пенным становлением развернутой реакции с расширением  истероневротической и сомато-
формной симптоматики, в том числе на фоне «годовщинных» реакций, с преобладанием 
хронифицированной дистимии ассоциированной с конверсионными и соматоформными на-
рушениями (истероконверсионная соматизация), отсутствием в клинической картине сим-
птомов травматического стресса, частотой трансформации в постреактивное развитие лично-
сти при хронификации. 

Катамнестическое наблюдение (средний период катамнеза составил 3+0,9 лет) позво-
лило выделить три типа течения и исходов данных состояний, вне зависимости от клиниче-
ского варианта ПСРГ 1. с редукцией аффективных и соматизированных расстройств и пре-
кращением наблюдения у психиатра, практическим восстановлением доболезненного уровня 
социального функционирования. – 31 наблюдение (36,1%); 2.с хроническим течением пси-
хопатологических расстройств, продолжающимся наблюдением психиатром, в некоторых 
случаях со снижением уровня социально–трудовой адаптации.– 43 наблюдения (50,0%); 3. с 
хронификацией состояния и «психосоматизацией» клиники, преимущественным наблюдени-
ем в общесоматическом звене, в единичных случаях с выраженным снижением социально–
трудовой адаптации. – 12 наблюдений (13,9%). 

Таким образом,  результаты проведенного исследования позволяют заключить, что 
психопатологическая структура ПСРГ характеризуется дифференцированным сочетанием 
аффективных (депрессивных, тревожных), соматоформных и диссоциативно–конверсионных 
нарушений, а также явлений травматического стресса. Изучение динамики ПСРГ указывает 
на частую хронификацию психопатологических расстройств, а также на возможность «пси-
хосоматизации» клинических проявлений.  

Дифференцированная оценка клинической структуры, а также закономерностей начала, 
течения и исходов патологической соматизированной реакции горя  позволяет оптимизиро-
вать терапевтические подходы, а также способствует совершенствованию прогноза и органи-
зации превенции развития данных состояний. 

Смирнова Д.А. Клинико–лингвистические маркеры невротических рас-
стройств с ведущей тревожной и депрессивной симптоматикой 
Самарский государственный медицинский университет,  Самара 

Актуальность исследования. В современных условиях роста числа и расширения 
спектра психосоциальных стрессоров увеличивается заболеваемость и отмечается патомор-
фоз клинических проявлений невротических, связанных со стрессом и соматоформных рас-
стройств. Формирующаяся на уровне общемедицинской сети проблема недостаточной и не-
корректной диагностики невротических состояний с ведущей тревожной и депрессивной 
симптоматикой представляется особенно актуальной в связи с тем, что приводит к организа-
ции неадекватных терапевтических предписаний и способствует затяжному течению и хро-
нификации данных состояний. 
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Эффективность использования диагностических приемов выслушивания, расспроса, 
анализа и синтеза информации находятся в прямой зависимости от квалификации и стажа 
врача, интерпретирующего высказывания пациентов. В свою очередь, наличие и содержание 
интрапсихического конфликта и аффективные переживания находят отражение в поверхно-
стных и глубинных языковых структурах, могут быть исследованы с помощью психолингви-
стических методов и определять диагностически специфичные особенности речи. Анализ 
вербального поведения пациентов позволяет уточнять и объективизировать диагностику в 
рамках использования классического клинико–психопатологического метода. 

Цель исследования. Изучение особенностей организации поверхностной и глубин-
ной составляющих речи и их сопоставление с клиническими проявлениями у пациентов с 
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами в аспектах их 
диагностической значимости. 

Материал и методы исследования. В качестве субъекта исследования выступили 
46 пациентов с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройства-
ми с ведущей тревожной и депрессивной симптоматикой (группа неврозов (Н)) обоего пола, 
в возрасте 41,85±11,89 лет. Состояния соответствовали рубрикам F 41.2, 43.22, 45.0 и 45.2. 
Критериями исключения являлись наличие у испытуемых коморбидной психической патоло-
гии, неврозоподобных расстройств на фоне органической патологии центральной нервной 
системы, неврологических заболеваний, острых соматических состояний и обострений хро-
нических болезней соматического профиля. Группу контроля (К) составили 45 здоровых лиц.  

Предметом исследования явилась письменная вербальная продукция, а объектом ис-
следования – тексты (92), написанные каждым пациентом и здоровым субъектом по типу са-
моотчета на темы «Актуальное состояние и представления о будущей жизни» и «Смысл 
жизни».  

Применялись клинико–психопатологический и психолингвистический (1.Способ 
изучения поверхностных речевых структур с анализом качественных и количественных ха-
рактеристик речи на лексико–стилистическом, лексико–грамматическом и синтаксико–
стилистическом субуровнях; 2. Метод поэтапного клинико–семантического анализа с выде-
лением ключевых смысловых тем и категорий) – в роли основных, а также клинико–
психологический («Симптоматический невротический опросник» (SIO) (E. Alexandrowicz, 
1981)) и статистический (методики дескриптивной статистики, непараметрического анализа 
сравнения независимых групп (U–критерий Манн–Уитни, тест Вальда–Вольфовица)) – в ро-
ли дополнительных методов исследования.  

Полученные результаты и их обсуждение. Клинические проявления у исследуе-
мых пациентов характеризовались преобладанием тревожной, депрессивной симптоматики, 
фиксацией на своем самочувствии, соматовегетативными нарушениями в форме ранней и 
средней бессонницы, изменения аппетита, астенических расстройств, снижения либидо. 
Невротический уровень расстройств подтверждался высокими значениями показаетля общей 
невротичности по SIO (266,14±12,50 баллов) и по шкалам «Депрессивные расстройства» 
(42,37±4,32), «Беспокойство, напряжение» (37,54±2,50), «Неврастенические расстройства» 
(36,34±3,08), «Сексуальные расстройства» (22,39±4,18), «Нарушения сна» (19,39±3,44), «Со-
матические расстройства» (26,19±5,47) и «Ипохондрические расстройства» (18,36±6,23). 

Письменные ответы пациентов с невротическими расстройствами, по сравнению со 
здоровыми субъектами, на лексико–стилистическом субуровне характеризовались более вы-
раженным объемом (Н – 324,16±10,28 слов; К – 197,25±11,24; p<0,001; U–критерий Манн–
Уитни). Отмечавшаяся у пациентов гипервербализация выражалась в отражении эксплицит-
ной части информации, в виде сбивчивого, неконкретного изложения сути проблемы, содер-
жала подробное описание самочувствия, переживаний в связи с психотравмирующими об-
стоятельствами, нарушенных отношений, была лишена аналитизма и оценки, что выража-
лось в более частом использовании типа речи «повествование» (Н – 39 (85,48%); К – 33 
(72,73%); p<0,001; тест Вальда–Волфовица), чем «рассуждение» (Н – 7 (14,52%); К – 12 
(28,57%); p<0,001; тест Вальда–Волфовица).  
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В своих текстах все больные использовали преимущественно устные по стилю вы-
сказывания, по сравнению с письменными, о чем свидетельствовали высокие значения ин-
декса разговорных конструктов (Н – 3,69; К – 1,21; p<0,001; U–критерий Манн–Уитни). Дан-
ный факт являлся отражением особенности невротических пациентов проявлять ригидность, 
трудности переключаемости с одного вида деятельности на другой, в частности, с устного 
задания–вопроса на письменный ответ, стремления больных сохранить и продолжить диалог 
с врачом на уровне текста в рамках стратегии поиска поддержки и помощи. На протяжении 
текста больные многократно возвращались к повествованию на тему психотравмирующих 
обстоятельств, что подтверждали высокие значения индексов лексических, семантических 
повторов (Н – 4,64; К – 1,82; p<0,001; U–критерий Манн–Уитни). Ответы больных характе-
ризовались частым использованием сравнений (Н – 2,94; К – 1,56; p<0,001; U–критерий 
Манн–Уитни) и метафор (Н – 2,67; К – 1,40; p<0,001; U–критерий Манн–Уитни), что опреде-
ляло выраженную эмоционально–смысловую доминанту в рамках тревожной и депрессив-
ной аффективной симптоматики. 

Употребление большого количества личных (Н – 3,69; К – 1,83; p<0,001; U–критерий 
Манн–Уитни), возвратных (Н – 3,75; К – 1,96; p<0,001; U–критерий Манн–Уитни) и притя-
жательных (Н – 4,01; К – 1,58; p<0,001; U–критерий Манн–Уитни) местоимений на лексико–
грамматическом субуровне отражало проявления невротического эгоцентризма, фиксацию 
пациентов себе и на собственном болезненном состоянии. Ориентация пациентов на события 
прошлого с его травматичными событиями, наличие побуждений, но отсутствие реальных 
действий по разрешению проблемного состояния в настоящем, выражались в частом исполь-
зовании глаголов несовершенного вида (Н – 43 (93,47%); К – 15 (33,33%); p<0,001; U–
критерий Манн–Уитни) и в прошедшем времени (Н – 46 (100,00%); К – 2 (4,44%); p<0,001; 
U–критерий Манн–Уитни).  

На синтаксико–стилистическом субуровне тексты содержали в равной мере простые 
и сложные предложения, также как и тексты здоровых, однако, отличались от ответов пред-
ставителей группы контроля увеличением числа безличных предложений (Н – 14 (30,43%); К 
– 3 (6, 67%); p<0,001; U–критерий Манн–Уитни). Данный тип простых предложений демон-
стрирует отстранение признака от его носителя, что, в свою очередь, отражает включенность 
исследуемых пациентов в актуальные переживания и одновременно сосуществующие нарав-
не с ней бездействие, пассивное ожидание, снятие с себя ответственности за выход из со-
стояния. 

Рассказы пациентов о нарушенных семейных, личных отношениях, нежелании 
встречаться с друзьями, отсутствии удовольствия от привычного времяпрепровождения, 
трудностях профессиональной адаптации, связанных с болезнью, подтверждались данными 
содержательного анализа текстов об актуальном состоянии и представлениях о будущем. На 
уровне семантической организации в речи больных отмечались изменение и редукция смы-
слов в форме гиперактуализации тем «Семейной» и «Экзистенциальной» категорий (46 
(100,00%)), представленных в негативном ракурсе аффективно–насыщенных переживаний 
темах «Гедонистической» (33 (71,74%)) и «Коммуникативной» (29 (63,04%)) категорий, не-
значительное раскрытие тем «Альтруистической» (4 (8,70%)), «Когнитивной» (7 (15, 22%)), 
«Статусной» (9 (19,57%)) и категории «Самореализации» (12 (26,08%)).  

Изменение жизненных приоритетов, наблюдавшееся в связи с болезненным само-
чувствием и фиксацией на нем, ощущением усталости, рабочей несостоятельности, обесце-
ниванием совершаемых действий, поиском поддержки и ожиданием помощи со стороны 
родных, подтверждалось выявлением в текстах больных о смысле жизни вытеснения значи-
мости карьерных достижений, самореализации и статусности, в пользу ценностей жизни, 
здоровья и семьи. 

Выводы. Пациенты с невротическими расстройствами с преобладанием тревожной и 
депрессивной симптоматики имеют особенности организации вербальной продукции на по-
верхностном и глубинном уровнях организации речи. Семантика переживания психотравми-
рующих обстоятельств и интрапсихического конфликта искажает структуру и содержание 
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вербальной продукции, которая сопровождает, отражает и сопоставима с клиническими про-
явлениями невротических расстройств. При диагностике данных состояний следует обра-
щать внимание на комплексные клинико–лингвистические характеристики, которые объек-
тивизируют и уточняют клинико–психопатологическую диагностику расстройств. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОСОМАТИКИ 

Белялов Ф.И. Двенадцать тезисов психосоматической медицины 
Проблема связи душевного состояния и заболеваний внутренних органов длительное 

время остается предметом многочисленных исследований. Научные работы по психосомати-
ке публикуются не только в специализированных журналах (Psychosomatics, Psychosomatic 
Medicine), но также в ведущих изданиях по внутренним болезням (New England Journal of 
Medicine, Archives of Internal Medicine, Circulation, European Respiratory Journal, 
Gastroenterology, Kidney International и т.д.).  

В то же время существует дефицит работ, обобщающих накопленный огромный мас-
сив научной информации. Следует учесть также, что в последние 10–15 лет были повышены 
требования к качеству научных исследований и, соответственно, многие устоявшиеся пред-
ставления нуждаются в уточнении.  

В настоящей работе предпринята попытка обобщить результаты научных исследова-
ний в области психосоматических отношений и сформулировать основные положения, ха-
рактеризующие важные стороны таких отношений. Конечно, невозможно показать все рабо-
ты, поэтому описаны лишь исследования, опубликованные в последние годы.  

Несомненно, далеко не для всех соматических заболеваний и психический рас-
стройств имеются доказательства закономерностей, приведенных в тезисах. Поэтому для на-
учных исследований психосоматических отношений остается много совершенно неизучен-
ных областей и проблем, ждущих своих исследователей. 
1. Среди пациентов с болезнями внутренних органов коморбидные психические рас-
стройства встречаются часто. 
 Опрос пациентов, посещающих врачей общей практики, выявил психические рас-
стройства у 29% человек, в том числе большую депрессию у 8.4%, малую депрессию у 
10.4%, паническое расстройство у 1.4%, генерализованное тревожное расстройство у 2% и 
неспецифическое тревожное расстройство у 11.4% пациентов (Jackson J.L. et al, 2007).  
 По данным случайной выборки 5% пожилых пациентов, госпитализированных в 
США в течение года с обострением сердечной недостаточности, у 15.8% пациентов имелись 
коморбидные психические расстройства, чаще депрессия – 8.4% (Sayers S.L. et al, 2007). 
 Венгерское популяционное исследование показало, что среди 12643 взрослых с диа-
бетом, у 13.4%  выявлена коморбидная депрессия, что в 1.8 раза выше, чем у людей без диа-
бета (Vamos E.P. et al, 2009). 
 Представленная в этих и многих других работах частота психических расстройств 
значимо превышает таковую у людей без существенных психических отклонений. 
 
2. Нарушения психики не вызывают органических заболеваний внутренних органов. 
 В настоящее время отсутствуют убедительные данные о возможности грубых измене-
ний структуры внутренних органов, причиной которых являются психические расстройства.  

Лишь стрессовые язвы желудочно–кишечного тракта остаются хрестоматийным при-
мером психосоматического характера заболеваний. Вместе с тем, убедительно показана важ-
ная роль Helicobacter pylori в развитии гастроинтестинальных язв и возможно стресс являет-
ся лишь одним из триггеров заболевания.   

Кроме того, при язвенной болезни существенно повышена частота психических рас-
стройств, например, генерализованной тревоги в 3.4 раза, панического расстройства в 3.1 
раза, дистимии в 3.6 раза, а биполярного расстройства в 2.9 раза (Goodwin R.D. et al, 2009). 
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Существенная роль в объяснении такой связи принадлежит злоупотреблению никотином и 
алкоголем. 

Были также выявлены важные биологические факторы, приводящие к развитию диф-
фузного токсического зоба, астмы, ревматоидного артрита, артериальной гипертензии, яз-
венного колита и нейродермита. Таким образом, в настоящее время концепция психосомати-
ческих заболеваний Франца Александера (Alexander F., 1950) уже стала достоянием истории. 
Большинство исследователей развивают идеи биопсихосоциальной модели, предложенной 
Джорджом Энгелом (Engel  G.L., 1977).  
3. Психические расстройства часто являются причиной функциональных симптомов и 
заболеваний. 
 Норвежское исследование HUNT–II показало, что у пациентов с депрессией и трево-
гой частота соматических функциональных жалоб значительно выше, чем при отсутствии 
аффективных расстройств (Haug T.T. et al, 2004). 
 В шведском популяционном исследовании показана тесная связь тревоги и варианта 
функциональной диспепсии – постпрандиального дистресс–синдрома (риск повышен в 4.4 
раза), но не эпигастральной боли (Pertti A. et al, 2009).  
 Мета–анализ проведенных рандомизированных исследований подтвердил, что анти-
депрессанты эффективны при лечении синдрома раздраженного кишечника и устраняют 
симптомы на 34% чаще, чем плацебо (Ford A.C. et al, 2009). Примечательно, что не было вы-
явлено различий в эффективности трициклических препаратов и селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина. 
4. Психические факторы независимо связаны с тяжестью соматических заболеваний и 
трудоспособностью пациентов. 
 У пациентов со стабильной стенокардией и коморбидной депрессией повышается 
риск сердечно–сосудистых событий (инфаркт миокарда, остановка сердца, сердечная смерть, 
реваскуляризация) в 2.9 раза, генерализованным тревожным расстройством – в 2.1 раза 
(Frasure–Smith N. et al, 2008).  
 По данным международного исследования Всемирной организации здравоохранения, 
проведенного в 15 странах, психические расстройства значительно чаще снижают трудоспо-
собность, чем соматические болезни (Ormel J. et al, 2008). Кроме того, депрессия снижает 
интегральный показатель здоровья в большей степени, чем хронические заболевания (арт-
рит, астма, стенокардия, диабет) (Moussavi J. et al, 2007). 
 Депрессия повышает частоту снижения трудоспособности (functional disabiliy) в 2.5 
раза, хронические соматические болезни в 2 раза, а сочетание этих состояний – в 6.3 раза 
(Schmitz N. et al, 2007). 
5. Психические расстройства ассоциируются с повышением общей и сердечно–
сосудистой смертности. 
 Наблюдение за 35715 амбулаторных пациентов показало, что в случае депрессии, в 
отличие от посттравматического стрессового расстройства, смертность повышается на 17% 
(Kinder L.S. et al, 2008). Возрастание общей смертности происходит в основном за счет 
смертности от ИБС – в 1.5–2.7 раза (Surtees P.G. et al, 2008; Whang W. et al, 2009). 
 Важно отметить, что связь повышения риска смертности от сердечно–сосудистых бо-
лезней у пациентов с психическими расстройствами существенно зависит от возраста. Риск 
смерти от ИБС повышен в 3.2 раза в возрасте 18–49 лет, в 1.9 раза в возрасте 50–75 лет и 
лишь в 1.05 раза в возрасте старше 75 лет (Osborn D.D. et al, 2007).  Аналогичная связь пси-
хический расстройство с возрастом выявлена для смертности от инсультов, возрастание ко-
торой в указанные возрастные диапазоны составляет 2.5, 1.9 и 1.3 соответственно.  
 Психотропные препараты могут вызывать неблагоприятные сердечно–сосудистые 
эффекты и важно оценивать влияние лекарств на заболеваемость и смертность. Например, 
именно депрессия, но не антидепрессанты (80% селективные ингибиторы захвата серотони-
на), ассоциируются с повышением смертности у пациентов с сердечной недостаточностью 
(O'Connor C.M. et al, 2008). 
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6. Психические расстройства могут походить на симптомы соматических болезней или 
существенно повлиять на выраженность последних. 
 Хорошо известна связь депрессии с болями. Например, у пациента с большим депрес-
сивным расстройством боли отмечались в 75% случав, при этом у 57% пациентов боли лока-
лизовались в нескольких местах (Vaccarino A.L. et al, 2009). 
 Стресс ускоряет появление и усиливает изжогу у пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (Fass R. et al, 2008). 

Аффективное состояние может повлиять на порог восприятия одышки, как легочной, 
так и сердечной (Main J. et al, 2003; Ramasamy R. et al, 2006). У пациентов с астмой снижен-
ное настроение способствует трактовке неспецифических симптомов как астматических и, 
соответственно, увеличивать потребление ингаляционных бронходилататоров (Main J. et al, 
2003). Последние (бета–агонисты) могут повысить смертность, что привело комитет FDA к 
необходимости существенно ограничить показания к назначению данной группы препаратов 
(Nelson H.S. et al, 2006; Kramer J.M. et al, 2009 ). 
7. Психические расстройства нарушают приверженность пациентов к лечению. 
 Выполнение рекомендаций врача оказывает существенное влияние на результаты ле-
чения, в частности позволяет снизить смертность на 44%, по сравнению с пациентами, не 
придерживающимися медицинских советов (Simpson S.S. et al, 2008).  
 Состояние психики может оказать значимое влияние на приверженность пациентов к 
лечению. Например, пациенты с гепатитом С и депрессией и/или тревогой придерживаются 
рекомендованного лечения пегилированным интерфероном и рибавирином существенно ре-
же (79% против 90%, p<0.04) (Martin–Santos R et al, 2008). Реже принимают медикаментоз-
ное лечение и пациенты с депрессией, находящиеся на гемодиализе (Cukor D. et al, 2009). 
 В подобных случаях важную позитивную роль может сыграть психотропное лечение. 
Терапия антидепрессантами у пациентов с артериальной гипертензией привела к значитель-
но лучшей приверженности к антигипертензивному лечению – 78% против 31% (p<0.001) 
(Bogner H.R. et al, 2008). 
8. Психотерапия и психотропные медикаменты снижают выраженность тревоги и де-
прессии, но мало влияют на прогноз соматического заболевания. 

 Многие годы активно изучается проблема психических расстройств у пациентов с 
ИБС, в связи с высокой смертностью и частотой депрессии. Выявление депрессии у пациен-
тов, перенесших инфаркт миокарда, связано с повышением летальности в 2.3 раза в течение 
8 лет и почти в 2 раза риска стенокардии (Dickens C. et al, 2008). В большом проспективном 
исследовании (EPIC–Norfolk United Kingdom Prospective Cohort Study) у пациентов с боль-
шой депрессией риск смерти от ИБС был повышен в 2.7 раза в течение 4 лет наблюдения 
(Surtees P.G. et al, 2008). 

 В то же время в крупных рандомизированных исследованиях не удалось убедительно 
доказать позитивное влияние антидепрессантов и психотерапии на отдаленный прогноз па-
циентов после инфаркта миокарда несмотря на уменьшение выраженности депрессии 
(SADHART; MIND–IT; van Melle J.P. et al, 2007; Thombs B.D. et al, 2008). Вместе с тем, час-
тота фатальных и нефатальных сердечно–сосудистых осложнений значительно выше у паци-
ентов с депрессией, резистентной к антидепрессантам (de Jonge P. et al, 2007). 
 Несмотря на повышение частоты депрессии и связь последней с неблагоприятным 
прогнозом назначение сертралина не снизило смертность и риск сердечно–сосудистых собы-
тий в крупном исследовании SADHART–CHF (O'Connor C.M., 2008).  
9. Применение психотропных препаратов требует учета влияния на соматическую па-
тологию и соматотропное лечение. 
 Влияние психотропных препаратов на состояние внутренних органов и соматическую 
патологию изучено хуже, чем традиционных соматотропных препаратов. В последние годы 
более активное изучение позволило выявить ряд серьезных проблем. 
 В частности, селективные ингибиторы захвата серотонина и венлафаксин повышают в 
2–4 раза риск кровотечений из верхних отделов желудочно–кишечного тракта, если пациент 
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принимает еще аспирин, то риск возрастает в 5 раз, а в случае нестероидных противовоспа-
лительных препаратов – в 9 раз (de Abajo F.J. et al, 2008).  
 Важно отметить, что использование транквилизаторов опасно при астме, особенно с 
обострениями, и приводит к повышению смертности в 3.2–6.6 раза (Joseph K.S. et al, 1996). 
Также на 27% возрастает риск смерти пациентов, получающих заместительную терапию ге-
модиализом, в случае приема бензодиазепинов (Fukuhara S. et al, 2006).  
 Растущее внимание исследователей в последние годы привлекает первичная профи-
лактика диабета 2 типа в связи с постоянным ростом заболеваемости. В этой связи заслужи-
вают внимания данные исследования Diabetes Prevention Program,  выявившего возрастание 
риска диабета в 2.6 раза у пациентов, принимавших антидепрессанты (Rubin R.R. et al, 2008). 
 Антидепрессанты – наиболее широко применяемые для длительного лечения психо-
тропные средства, высоко эффективный как при депрессивных, так и тревожных расстрой-
ствах. Кроме собственно лечение расстройств эмоциональной сферы, препараты этой группы 
широко применяются как компонент лечения хронической боли любого генеза. 
 Антидепрессанты являются основными препаратами не только для депрессии с боле-
выми проявлениями, но и для лечения боли при синдроме раздраженного кишечника, пер-
вичной головной боли, диабетической нейропатии. 
10. У пациентов с соматическими болезнями коморбидные психические расстройства 
значительно увеличивают затраты медицинских ресурсов. 
 У госпитализированных с сердечной недостаточностью наличие психического рас-
стройства увеличивает продолжительность госпитализации на 0.6–1.4 дня и затраты на лече-
ние на 7763$ (Sayers S.L. et al, 2007; Albert N.M. et al, 2009). На первый взгляд увеличение 
продолжительности заболевания невелико, однако большое число пациентов с сердечной не-
достаточностью приводит к существенным затратам. 
 Депрессия у пациентов с диабетом увеличивает в 2.6 раза число дней плохого само-
чувствия, в 2.1 раза длительность госпитализации и в 1.8 раза возрастает число частых гос-
питализаций (Vamos E.P. et al, 2009). 
11. Врачи–интернисты могут и должны выявлять и лечить нетяжелые психические 
расстройства у пациентов с соматическими болезнями. 
 Большое число пациентов соматических стационарных и амбулаторных учреждений 
не позволяет осуществить специализированную психиатрическую и психотерапевтическую 
помощь пациентам. Нельзя также игнорировать существующее предубеждение многих паци-
ентов против общения с психиатрами и психотерапевтами. Не случайно, по данным между-
народного исследования ВОЗ в 17 странах, лишь каждый пятый человек, страдающий выра-
женным психическим расстройством, получает соответствующее лечение (Wang P.S. et al, 
2009). 
 Подготовленные врачи–интернисты могут достаточно эффективно лечить нетяжелые 
психические расстройства. Например, в канадском исследовании не было найдено различий 
в результатах лечения психических расстройств, проводимого врачами общей практики и 
специалистами в области душевных заболеваний (Wang J. et al, 2007). 
 Важно при организации лечения психических заболеваний наладить тесное сотрудни-
чество врачей соматического профиля и психиатров. 
12. Необходима разработка рекомендации по диагностике и лечению психических рас-
стройств пациентов с соматическими заболеваниями и без последних, ориентирован-
ных на врачей–интернистов. 
 Несмотря на большое число рекомендаций по диагностике и лечению психических 
расстройств в соматической практике за рубежом, такие важные документы отсутствуют в 
России. Такое положение сдерживает активность интернистов, частично связанную с суще-
ствующей недостаточной урегулированностью медицинских и правовых аспектов в ведении 
больных с психическими расстройствами. 
 В этой связи, разработка национальных и региональных рекомендаций по ведению 
психических расстройств интернистами приобретает важнейшее значение. Целесообразно 
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также включать соответствующие разделы в медицинские рекомендации по соматическим 
болезням, как это делается рядом ведущих зарубежных медицинских организаций. 

Гарганеева Н.П. Концепция биопсихосоциального единства и методическая 
система интегративного подхода к изучению психосоматических соотноше-
ний в клинике внутренних болезней 
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 

В повседневной клинической практике врачи терапевты нередко сталкиваются с раз-
личными проявлениями невротических, аффективных и других психопатологических рас-
стройств, наблюдаемых у больных с заболеваниями внутренних органов. Психические рас-
стройства, отличаясь полиморфизмом симптоматики, имеют или самостоятельную динами-
ку, или наслаиваются на клиническую картину соматического заболевания, затрудняют его 
дифференциальную диагностику, лечение и профилактику. В медицине накоплен большой 
объем научно–практического материала о сочетанной соматической и психической патоло-
гии, представляющий собой многогранную, неоднозначную проблему в методологическом и 
прикладном аспектах. Появление исследований, предлагающих перспективное решение дан-
ной проблемы, является важным шагом в интеграции терапии и психиатрии. Однако попыт-
ки сближения профессиональных интересов терапевтов, психиатров, психотерапевтов, пси-
хологов в широкой области медицинской науки и практики, по–прежнему остаются скорее 
исключением, чем правилом. 
         Тогда как проблемы психического здоровья общества неразрывно связаны с социально–
значимыми заболеваниями (кардиоваскулярной патологией, сахарным диабетом, онкопатоло-
гией и другими),  определяющими структуру общей заболеваемости, инвалидизации и смерт-
ности населения РФ. 
          Развитие современного направления психосоматической медицины основывается на 
принципах биопсихосоциального единства и взаимодействия биологических, психических и 
социальных процессов, тесно связывающих человека с окружающей средой (Bräutigam W., 
Kristian P., Rad M., 1999).  
         Предпосылкой к обсуждению проблемных вопросов и научному обоснованию концеп-
ции изучения психосоматических соотношений послужили результаты многолетней научно–
исследовательской работы, проводимой на базе НИИ психического здоровья СО РАМН (ди-
ректор – академик РАМН В.Я. Семке). Репрезентативную выборку составили 1350 пациен-
тов (428 мужчин и 922 женщины, средний возраст 41,78±10,42 года), госпитализированных в 
отделения пограничных состояний с заболеваниями внутренних органов. С целью изучения 
патогенетической общности коморбидной соматической и психической патологии был раз-
работан системный подход комплексного исследования больных с заболеваниями внутрен-
них органов и психическими расстройствами, включающий современные клинические и ин-
струментальные методы диагностики, экспериментально–психологические методы, динами-
ческое и катамнестическое исследование, и предусматривающий взаимодействие специали-
стов (терапевта, психиатра, психотерапевта, психолога) на этапах преемственного наблюде-
ния от специализированного стационарного до амбулаторно–поликлинического в общемеди-
цинской сети (схема ).  
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Методология данного подхода заключалась в установлении взаимосвязей клинико–
функциональных, клинико–лабораторных, клинико–морфологических особенностей патоло-
гии внутренних органов с клиническим полиморфизмом непсихотических психических на-
рушений, а также нозологической и синдромально–феноменологической оценкой структуры 
психических расстройств преимущественно тревожного, депрессивного и астенического 
круга. На модели наиболее часто встречающихся и социально значимых мультифакториаль-
ных заболеваний (ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, сахарного диабе-
та 2 типа, язвенной болезни) были изучены клинико–патогенетические закономерности фор-
мирования психосоматических соотношений при коморбидной психической и соматической 
патологии с использованием методов многомерного статистического анализа. Установлено, 
что пациенты с тревожными и депрессивными расстройствами составляют группу высокого 
риска развития и прогрессирования заболеваний, связанных с лабильностью регуляторных 
систем организма к воздействию психосоциального стресса. В основе сформулированной 
концепции значимая роль отведена изучению, наряду с известными для каждого из указан-
ных заболеваний факторами риска, социально–психологических детерминант, влияющих на 
течение и прогноз соматической патологии. 

Разработанная единая методологическая система интегративного подхода к обследо-
ванию больных с соматическими заболеваниями, ассоциированными с непсихотическими 
психическими расстройствами, предусматривает 1) совершенствование методов и информа-
тивных критериев диагностики; 2) обоснование синтетического диагноза коморбидной пато-
логии; 3) прогностическую оценку совокупности конституционально–биологических, сома-
тических, психических, социально–психологических факторов риска, обеспечивающих ме-
ханизмы формирования психосоматических соотношений и полиморфизм клинических про-
явлений; 4) выбор адекватной терапевтической тактики, объем и направленность профилак-
тических вмешательств с учетом комплексной соматотропной и психотропной терапии, пси-
хотерапии; 5) повышение качества медицинской помощи.  
          С научной и практической точки зрения следует определить основные векторы изуче-
ния психосоматических соотношений и их проблемные вопросы.  
          Клинические проблемы обусловлены высокой распространенностью в популяции не-
инфекционных социально значимых заболеваний внутренних органов и значительным рос-
том доли невротических, аффективных, органических и других расстройств тревожного и 
депрессивного спектра у больных общемедицинской сети. 
         Высокий уровень коморбидности (соболезненности) соматической и психической пато-
логии, значительно увеличивающий потребности в оказании специализированной помощи 
больным терапевтического профиля, намного превосходящей возможности психиатрической 
службы. 
         Трудности дифференциально–диагностического порядка при распознавании патологии 
внутренних органов, завуалированной психопатологическими симптомами. Нежелание па-
циента раскрывать врачу–интернисту свои психологические проблемы и неумение врача те-
рапевта, врача общей практики распознавать наиболее часто встречающие тревожные, де-
прессивные, соматоформные и другие расстройства у больных с заболеваниями внутренних 
органов.   
        Организационные проблемы связаны с ограничением информационных и профессио-
нальных контактов между специалистами и высоким уровнем сохраняющейся социальной 
стигматизации пациентов к психиатрии. Не разработаны четкие общие критерии понятия 
«психосоматический пациент». Отсутствие обязательных в профессиональной деятельности 
врача первичного звена инструментов и общепринятых стандартов диагностики психических 
расстройств  в общемедицинской практике и алгоритмов оказания помощи пациентам. 
         Отсутствие общепринятых организационных форм оказания медицинской помощи 
больным с сочетанной соматической и психической патологией ограничивает возможности 
превентивных мероприятий первичной и вторичной профилактики, эффективного использо-
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вания реабилитационных программ в комплексном лечении социально значимых заболева-
ний внутренних органов.  
      В целях совершенствования организации медицинской помощи больным с патологией 
внутренних органов и психическими расстройствами невротического и аффективного уровня 
в общемедицинской сети оптимальной для практического внедрения представляется инте-
гративная модель взаимодействия специалистов (терапевт/интернист, психиатр, психотера-
певт, медицинский психолог) и их согласованного сотрудничества при условии доступности 
оказания квалифицированной помощи пациентам.   
          В сфере высшего профессионального образования и воспитания врачебного мышления 
возникает необходимость изучения психосоматической медицины как  дисциплины в про-
грамме базовой подготовки студентов лечебных факультетов, а также последипломного спе-
циального обучения врачей первичного звена (терапевтов, участковых врачей, врачей общей 
практики) в подготовке соответствующих специалистов. 
           Реализация научных проектов должна осуществляться комплексно с учетом   единых 
методологических требований к исследованиям. В связи с отсутствием концептуального 
единства взглядов на проблему и недостаточной изученностью роли психосоциальных стрес-
сорных факторов в развитии соматических заболеваний расширяется поиск фундаменталь-
ных разработок, основанных на концепции многофакторности и патогенетической общности 
формирования психосоматических соотношений методами системного анализа и доказа-
тельной медицины. 

          Таким образом, результаты изучения наиболее распространенных и социально 
значимых заболеваний внутренних органов у пациентов с проявлением широкого спектра 
психопатологических расстройств имеют многоаспектную перспективу для выделения при-
оритетов как в области научных исследований, так и в области практического здравоохране-
ния и медицинского образования. 

Манапова Е.И., Кормилец М.С. Непринятие своей женственности как фак-
тор заболеваний женской половой сферы 
Омский государственный педагогический университет,  Омск 

По данным ВОЗ сегодня у нас до 50% составляют так называемые психосоматические 
заболевания, то есть, заболевания, в происхождении которых главная роль отводится психо-
логическим переживаниям. Именно они, в первую очередь, влияют на функции организма 
(Малкина–Пых И.Г., 2005). Впрочем, существует огромное множество моделей психосома-
тических расстройств (Сандомирский М.Е., 2005). 

В рамках обсуждения проблемы психосоматики следует особо подчеркнуть ее значение 
для женщин. Учитывая демографическое и политическое положение в стране, актуальным 
становится здоровье женщины. Здоровая женщина является залогом здорового, активного 
населения страны. Вместе с тем, сегодня многие женщины страдают от наличия «женских» 
заболеваний, причины которых не известны медицине. Это сказывается на качестве лечения, 
поскольку лечение направлено на устранение не первопричины заболевания, а лишь его про-
явлений.  

В настоящее время все чаще и чаще психологи и врачи стали связывать причины  гине-
кологических заболеваний с психологической сферой. Так, причинами отдельных гинеколо-
гических заболеваний считают наличие внутреннего напряжения, невротического конфлик-
та, подавленных отрицательных эмоций, негативного отношения к женскому организму. На-
пример, женщина, страдающая бесплодием, либо сознательно отвергает материнскую (и бо-
лее того,  женскую) роль, либо совершенно не готова к ней.  Статистика неумолимо свиде-
тельствует о том, что заболевания женской половой сферы чаще наблюдаются у тех, кто бо-
лее всего ориентирован на профессиональную деятельность, откладывая рождение детей до 
тех пор, пока не достигнут желаемых высот в своей карьере.  
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Но и сегодня остаются неизвестными причины многих гинекологических заболеваний. 
Высказываются предположения (Хей. Л., 1996),  что если имеют место проблемы с половой 
принадлежностью, стремление подавить свою сексуальность, отрицательный взгляд на соб-
ственное тело, отказ от своей женской роли, то вследствие этого могут возникнуть отклоне-
ния в работе половых органов. Но данная версия носит, скорее, умозрительный характер и 
эмпирически еще недостаточно изучена и подтверждена. Вместе с тем, она позволяет пред-
положить, что такие широко распространенные заболевания как миома матки, деструктивно–
маточное кровотечение и аднексит чаще встречаются у тех женщин, которые сознательно 
или неосознанно подавляют свою женскую сущность, не дают ей реализоваться в полной 
мере. Это и послужило основанием для проведения собственного экспериментального ис-
следования, целью которого было установление наличия и характера связи между неприня-
тием своей женственности и заболеваниями женской половой сферы.  

Мы исходили из того, что модель женственности создается обществом. Социальными 
атрибутами  и критериями женственности являются, прежде всего, определенные качества и 
свойства личности,  внешний облик «носителя» женственности, а также проявления женст-
венности в поведении субъекта. 

Женщины, не принимающие своей женственности, не принимают свою социальную 
роль. Они отвергают какую–то часть себя, в результате чего нарушается целостность и гар-
моничность их личности. Их мозг начинает подавать сигналы типа «я не женщина», «я не 
настоящая женщина». Тогда кто? Возникает гормональный сбой,  нарушается работа орга-
низма и, прежде всего, женских половых органов. Таким образом, непринятие женственно-
сти ведет к серьезным отклонениям в функциональном состоянии организма и сексуальной 
сфере.  

Эмпирическое исследование влияния принятия/непринятия своей женственности на за-
болевание женской половой сферы проводилось на базе  муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 8». В исследовании участвовали пациентки гинеколо-
гического отделения стационара. Исследование проходило в течение 2 месяцев. 

Главным критерием отбора испытуемых являлось наличие достаточно распространен-
ного гинекологического заболевания. Проконсультировавшись с врачами, к таким заболева-
ниям мы отнесли миому матки (доброкачественная опухоль), аднексит (воспаление придат-
ков или яичников) и деструктивно–маточное кровотечение. Именно с этими диагнозами ча-
ще всего лечатся в стационаре женщины. По возрасту все испытуемые относились к периоду 
зрелости, то есть от 26 до 55 лет. Все были замужем, имели 1–2 детей, свою семейную жизнь 
характеризовали как «благополучную». У всех образование средне–специальное, средний 
материальный достаток. Всего участвовало в экспериментальном исследовании 60 женщин и 
еще 50 человек участвовали в пилотажном исследовании (мужчины и женщины от 20 до 50 
лет). 

Исследование проходило в три этапа. 
На подготовительном этапе осуществлялось знакомство с медицинским учреждением и 

системой его работы, формирование выборки испытуемых, подбор методов исследования. 
На этом же этапе проводилось пилотажное исследование с целью, во–первых, выявления 
критериев женственности, во–вторых, оценки эффективности разработанных анкет.  

На основном этапе работы было осуществлено проведение методик, позволяющих вы-
явить степень принятия/непринятия своей женственности гинекологическими больными, а 
также характер связи между принятием/непринятием женственности и наличием гинеколо-
гического заболевания. На данном этапе осуществлялась количественная и качественная об-
работка результатов исследования и их анализ. 

На заключительном этапе формулировались выводы относительно гипотезы, а также 
разрабатывалась психологическая программа саморазвития для женщин с гинекологически-
ми проблемами, которая может служить эффективным средством коррекции заболевания и 
профилактики его рецидивов.   
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В ходе исследования нами использовались такие методы как тест, анкетирование, бесе-
да, опрос, а также методы математической обработки результатов. Опрос проводился на ста-
дии пилотажного исследования для выявления критериев женственности. Респонденты отве-
чали письменно в свободной форме, как они понимали «женственность». Их задачей было 
раскрыть данное понятие более или менее полно. Полученные в ходе опроса характеристики 
женственности затем группировались по наиболее представленным респондентами катего-
риям.  

Беседа использовалась для сбора необходимых данных об испытуемых. В ходе беседы 
выявлялись их возраст, семейное положение, образование, наличие или отсутствие детей, 
качество взаимоотношений с противоположным полом. Кроме того, нас интересовал диагноз 
и основные характеристики протекания болезни (хроническое ли заболевание, частота реци-
дивов и т.п.). 

Для выявления степени принятия/непринятия гинекологическими больными своей 
женственности  использовался тест «Исследование самооценки», авторами которого являют-
ся Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). Следует отметить, что авто-
рами методики предусмотрена возможность изменения количества и названий шкал без ис-
кажения достоверности результатов. Поэтому мы количество шкал увеличили до 12. Шкалы 
отражали три важнейших аспекта принятия своей женственности: принятие своей женской 
роли (шкалы 11–12), своих женских качеств и свойств личности (шкалы 1–5) и принятие сво-
ей внешности (шкалы 6–10). Именно эти критерии женственности были установлены нами в 
пилотажном исследовании. Данная методика позволяла оценить уровень принятия каждого  
показателя женственности и, следовательно, уровень принятия своей женственности в целом. 

Анкета «Особенности вашей женственности» (авторская разработка),  предназначена 
для углубленного раскрытия принимаемых и непринимаемых (подавляемых) аспектов жен-
ственности. Данные анкеты позволяли провести качественный анализ интересующей нас 
проблемы и существенно дополнить сведения, полученные методом теста. Анкета заполня-
лась только теми испытуемыми, которые по самооценочному тесту показали низкий уровень 
принятия своей женственности. Анкета включала в себя 42 вопроса, которые условно отра-
жали  направленность вопросов на поведенческие аспекты женственности, характеристику 
собственной внешности, сексуальности, внутренних  типично женских свойств и качеств. 
Ответы на вопросы анкеты давались в свободной форме.  

В ходе статистической обработки данных определялись следующие показатели: одно-
факторный дисперсионный анализ (F–критерий Фишера); проверка достоверности различий 
(Н–критерий Крускалла–Уоллиса).  

В ходе исследования, мы  пришли к следующим результатам и выводам: 
1. Подавляющим большинством респондентов женственность понимается как совокуп-

ность внешних и внутренних  социальных и личностных характеристик человека, которые 
являются основными ее составляющими. В структуру понятия «женственность» входят 
«женственная внешность», «женственные  роли и поведение», «женственные черты, свойства 
и качества личности».  

2. Большая часть гинекологических больных (66,7%) низко оценивает собственную 
женственность и при этом имеют высокую степень расхождения между уровнем притязаний 
и самооценкой собственной женственности, что приводит к возникновению внутреннего 
конфликта и деструктивных эмоций. Эти эмоции, не находя выхода, могут провоцировать 
возникновение нарушений в организме.  

3. Среди испытуемых, не принимающих свою женственность, большинство (78%) не 
признают свое тело и его внешние атрибуты, собственную сексуальность и формы женст-
венного поведения. В то же время они признают свою внутреннюю женственность, заклю-
чающуюся в свойствах и качествах личности, но эта внутренняя сущность никак не проявля-
ется внешне. Таким образом, можно предположить, что они подавляют женственность в се-
бе. 
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4. Для выявления характера связи между принятием/непринятием женственности и на-
личием гинекологического заболевания, мы провели сопоставительный анализ уровня при-
нятия своей женственности с характером и динамикой гинекологического заболевания. Ус-
тановлено, что любое из распространенных гинекологических заболеваний  с наиболее вы-
сокой вероятностью возникнет при низкой самооценке женственности. У больных с данными 
диагнозами почти в четыре раза чаще констатируется низкий уровень самооценки собствен-
ной женственности.  А больные с кровотечением и аднекситом практически вообще не име-
ют высокой самооценки женственности. Кроме того, женщины с низким уровнем принятия 
собственной женственности не только чаще имеют гинекологические заболевания, но и бо-
леют ими тяжелее, поскольку имеют несколько рецидивов. Указанные различия статистиче-
ски достоверны (по критерию Крускала–Уоллиса).  

5. Чтобы посмотреть, какую роль играет возраст в заболеваниях женских половых ор-
ганов, мы разделили испытуемых на три возрастные категории (26–30 лет, когда потенциал 
здоровья еще достаточно велик; 31–45 лет – пик личностной самореализации; 46–55 – пред-
пенсионный возраст, когда физические силы уже идут на спад) и сопоставили возрастные 
группы с рецидивностью болезни. Статистически доказано, что возникновение гинекологи-
ческого заболевания не зависит от возраста больного. 

Для подтверждения влияния уровня самооценки женственности на возникновение и 
развитие гинекологических заболеваний был использован однофакторный дисперсионный 
анализ для несвязанных выборок (F–критерий Фишера). Установлена причинно–
следственная связь между уровнем самооценки женственности и заболеваемостью женской 
половой сферы. Чем ниже уровень самооценки женственности, тем выше вероятность воз-
никновений и рецидивов гинекологических заболеваний. 
Таким образом, из всего сказанного следует, что непринятие собственной женственности 
можно рассматривать как фактор возникновения  заболеваний женской половой сферы. На 
основании этого была разработана психологическая программа саморазвития для женщин с 
гинекологическими проблемами, которая может служить эффективным средством профи-
лактики рецидивов заболевания, а также быть составной частью психотерапевтической кор-
рекции психосоматики болезней женской половой сферы. 

Окладников В.И., Кухлова Г.Г. Адаптационные состояния личности и пси-
хосоматическая патология 

Важным условием образовательного процесса в современном ВУЗе является сохране-
ние и улучшение психосоматического здоровья будущих специалистов. Этот процесс должен 
опираться на современные подходы к формированию культуры здоровья, социально–
психологической диагностике студентов, технологии психологической тренировки. 

Целью данного исследования явилось изучение социально–психологических данных 
студентов второго курса юридического факультета.  

Исследовано 37 студентов. Изучались личностно–типологические особенности рес-
пондентов методом Кейрси в собственной модификации, позволяющей диагностировать 
также состояния адаптации и дезадаптации типа личности (Окладников В.И., 2007), уровень 
алекситимии с помощью Торонтской шкалы, адаптированной в Психоневрологическом ин-
ституте им. В.М. Бехтерева (Ересько Д.Б. и соавт., 1994), а также доминирующий тип пове-
дения и поисковая активность с помощью прожективного теста «Ситуация» (Ротенберг 
В.С., 1984).  

Тип личности рассматривается как функциональная система социальной адаптации 
человека, являющаяся высшим психофизиологическим уровнем интеграции деятельности 
головного мозга. Типологические особенности могут соответствовать вариантам нормы, ли-
бо проявляться адаптационными и дезадаптационными состояниями (Окладников В.И., Кух-
лова Г.Г., 2004).  
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Изучение личностно–типологических особенностей студентов показало, что боль-
шинство из них относятся к сенсорным типам (33%), второе место занимают эмоциональные 
типы (28%), на третьем – логические типы (20%), в меньшинстве оказались представители 
интуитивных психофизиологических типов (17%). Дезадаптационные состояния личности 
соответствуют повышению уровня алекситимии и снижению поисковой активности, что в 
целом отражает несовершенство процессов адаптации. 

Под алекситимией понимают снижение способности вербализовать свое эмоцио-
нальное состояние, трудность описать собственные чувства, сфокусированность на внешних 
событиях в ущерб собственным переживаниям. Снижение внутренней гармонии, неспособ-
ность человека быть в контакте с собственным внутренним миром и управлять своими по-
буждениями при алекситимии является фактором, предрасполагающим к развитию психосо-
матической патологии и нарушению социальной адаптации.  

Проведенное исследование выявило алекситимию в 21,4% случаев, уровень алекси-
тимии по Торонтской шкале составил 75–88 баллов. 

Неалекситимическая группа респондентов – 78,6% составила большинство с числом 
баллов 48–74. В этой группе зарегистрированы респонденты с абсолютно нормальным зна-
чением психических функций. Так называемая «группа риска» со значением уровня алекси-
тимии 62–74 балла имеет тенденцию распадаться на группы, тяготеющие либо к группе с 
алекситимией, либо к респондентам неалекситимического типа.  

Персонограмма респондентов с алекситимией характеризуется синдромом дезадапта-
ции в форме демпфирования и амальгамирования психических функций в сочетании с ак-
центуацией. 

Под доминирующим типом поведения и поисковой активностью понимают «ак-
тивное поведение в условиях неопределенности, когда человек не имеет возможности со 
стопроцентной уверенностью прогнозировать результаты своей активности (будут ли они 
успешными или нет). Однако он способен адекватно оценивать каждый промежуточный ре-
зультат на пути к конечной цели и соответственно корригировать свое поведение. Установ-
лено, что поисковая активность способствует сохранению психического и соматического 
здоровья человека. Опыт преодоления трудностей повышает самооценку человека и улучша-
ет адаптивное состояние организма. С другой стороны, отказ от поиска (обученная беспо-
мощность, стереотипное поведение) снижает адаптацию организма, приводит к тревожности, 
апатии, депрессии и создает условия для формирования психосоматических расстройств. 

Одной из задач нашего исследования было сопоставить адаптационное состояние 
личности и доминирующий тип поведения, то есть поведенческую активность. Лучшие ре-
зультаты (до 8 баллов по шкале активного поведения и правильных решений) показали рес-
понденты, у которых зарегистрировано состояние абсолютной нормы по одной из психиче-
ских функций. Другие варианты поведения (стереотипное, хаотическое, пассивное) у пред-
ставителей этой группы выявили результаты ниже, чем в группе сравнения. Худший резуль-
тат (2 балла по шкале активного поведения) выявлен у респондента с дезадаптационным ха-
рактером персонограммы (двойное амальгамирование психических функций). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что абсолютно нормальные показатели 
хотя бы одной из функций персонограммы соответствуют высокому уровню поисковой ак-
тивности респондента. С другой стороны, дезадаптационные состояния личности выступают 
в качестве факторов риска социально–психологических проблем и психосоматической пато-
логии. 

Уточнение роли адаптационных и дезадаптационных состояний типа личности в со-
циально–психологическом статусе студентов позволит разработать и реализовать стратегию 
психокоррекции респондентов. В связи с этим оптимистически звучит наблюдение ряда ав-
торов (Хватова М.В., 2003) о том, что психологическое образование в течение двух лет су-
щественно снижает уровень алекситимии у студентов (с 30% до 6%). Эти наблюдения гово-
рят о зависимости социально–психологических характеристик студентов от качества обуче-
ния, в частности, по–видимому, от стиля преподавания, адаптированного к их личностно–
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типологическим особенностям. Своевременная психологическая диагностика, психокоррек-
ция и адекватная педагогическая техника могут предотвратить действие неблагоприятных 
для здоровья факторов. 

Таким образом, рационально организованный педагогический процесс в ВУЗе, прово-
димый с акцентом на формирование психологической культуры и здорового образа жиз-
ни, может способствовать улучшению психического здоровья студентов,  повышению уров-
ня их социально–психологической адаптации и профилактике психосоматической патоло-
гии. Именно в этом мы видим перспективу совершенствования вузовской педагогики в 21 
веке. 

Осокин В.В. Взаимосвязь резидуально–органических неврологических рас-
стройств и соматической патологии у детей Восточной Сибири 
Институт медицинской коррекции, восстановления и сопровождения,  Иркутск 

Здоровыми, по данным углубленных медицинских осмотров, к 7 годам жизни остается 
не более 0,8 % детей.  Исследования последних лет позволяют утверждать, что полигенная 
патология  у взрослых своими корнями уходит в перинатальный период и ранние периоды 
детства и представляет собой психосоматические расстройства, которые определяют в целом 
структуру заболеваемости (Белоконь Н.А., 1989). Особенно отчетливо эти тенденции про-
сматриваются в Сибирских регионах. 

 Природные условия и промышленное освоение территорий в Восточной Сибири на-
кладывают свой отпечаток на характер расселения людей, специфику жилища, образ жизни и 
не может не сказаться на здоровье населения. Особенностью Восточно–Сибирского региона 
является концентрация населения в крупных промышленных, энергетических центрах, а 
также миграционные потоки населения, наличие малых этнических групп и своеобразных 
геохимических провинций.  

  В настоящее время в Восточной Сибири в зонах экологического напряжения прожива-
ет более 50% детей. Экологические условия промышленных центров региона характеризу-
ются интенсивным загрязнением воздуха, воды и почвы  сотнями наименований ксенобиоти-
ков. Территория и водоемы реки Ангары загрязнены нефтепродуктами, солями тяжелых ме-
таллов, химреагентами, ртутью.  

  Климатические условия региона характеризуются резкой континентальностью. Годо-
вая амплитуда между абсолютным максимумом и минимумом достигает 71* С. Среднегодо-
вая температура не превышает –1,1* С. В среднем в Восточной Сибири 280 дней с морозами. 

  Изучение распространенности  основных групп заболеваний соматического характера  
выявило преобладание болезней органов дыхания. На них приходится с учетом гриппа, ОР-
ВИ, пневмоний и бронхиальной астмы около 60% всех заболеваний, которые тесно связаны  
с географическим положением территории.       Наибольшую распространенность составляют 
аллергозы и хронические бронхиты (10, 1 и 11, 6 %о соответственно). Заболеваемость брон-
хиальной астмой достигает 7%о (по России 4,3%о).       

        Средний показатель распространенности сердечно–сосудистой патологии состав-
ляет 378,3 +/– 13,1 %о. В структуре сердечно–сосудистых заболеваний  наибольший удель-
ный вес занимают функциональные кардиопатии (303,9 +/– 14,2 %о), нарушения сердечного 
ритма (27,4 %о), артериальные дистонии (24,6 %о) (Востротина З.И., 1995; Черкашина А.Г., 
Рундин В.В., Востротина З.И., 1995). 

  Комплексное иммуно–эпидемиологическое  исследование детей региона позволило 
выявить высокую частоту иммунных нарушений – от 39% до 73% по районам. Аллергопато-
логия имела повсеместное распространение, где самые высокие показатели отмечены в г. 
Ангарске и Братске. Анализ структуры аллергических заболеваний свидетельствует, что бо-
лее половины (51,7%) составляет атопический дерматит. Далее следует пищевая и лекарст-
венная аллергия – 35,9% и 14,4% соответственно. Реже регистрируется респираторный алка-
лоз (13,2%), отек Квинке (3,3%).     
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   Большинство обследованных нами детей имели признаки психоневрологической 
дисфункции. Уже при рождении у 72% детей выявлялись неврологические расстройства. В 
первый год жизни у большинства из них отмечался регресс неврологической симптоматики, 
но у значительной части  детей (59%) формируются отклонения в нервно–психической сфе-
ре. В структуре неврологических расстройств у этих детей преобладала рассеянная органи-
ческая симптоматика (35,1%) без четких клинических проявлений.  

  Среди городских детей в возрасте от года до 7 лет в 28,4% случаев выявлялись клини-
чески значимые неврологические отклонения различной степени выраженности. Преоблада-
ли изменения в двигательной сфере по типу повышения общей двигательной активности, ко-
ординаторной дисфункции, пирамидной и экстрапирамидной недостаточности. Часто выяв-
лялись вегетативно–висцеральные расстройства (17,1%), что свидетельствовало о нарушени-
ях лимбико–диэнцефально–стволовой регуляции вегетативных функций. Меньший удельный 
вес приходился на невротические расстройства (4,9%), гипертензионно–гидроцефальный 
синдром (3,7%), энурез (3,3%). 

 У детей сельских районов отмечался больший удельный вес двигательных расстройств 
и рассеянной микроорганической симптоматики с субклиническими проявлениями. Уровень 
же вегетативно–висцеральных расстройств, церебрастенических и невротических проявле-
ний у сельских детей был заметно ниже по сравнению с городскими (Поляков В.М., Осокин 
В.В., Копаева Н.А.  и др., 1992).  

Выявлялась отчетливая зависимость распространенности неврологических расстройств 
от возраста детей. При этом картина выявленных изменений в городских и сельских районах 
была прямо противоположная. В крупных городах с напряженной экологической ситуацией 
отмечалось увеличение неврологических расстройств у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, наиболее часто выявляясь в возрасте 6–7 лет. В сельской местности с 
возрастом процент неврологических нарушений уменьшается. Рост неврологической патоло-
гии с возрастом у городских детей, по нашим данным, обусловлен увеличением удельного 
веса вегетативных расстройств. Можно предположить, что значительная выраженность веге-
тативных расстройств  связана с наличием постоянного фактора, затрудняющего развитие 
процессов компенсации, каким является комплекс климато–географических и экологических 
составляющих. Меньшая экологическая напряженность в сельской местности, по–видимому, 
объясняет уменьшение с возрастом неврологических расстройств у сельских детей за счет 
более благоприятного течения репаративных и компенсаторно–приспособительных процес-
сов (Осокин В.В., Михнович В.И., 1993).  

  Двигательные расстройства в виде пирамидной недостаточности, двигательной гипе-
рактивности, гидроцефалия и энурез чаще встречается среди мальчиков. Синдром вегетатив-
ной дисфункции, судорожный синдром и синдром мышечной гипотонии больше свойствен-
ны девочкам. Вероятно здесь определенную роль в формировании нозологических форм мо-
гут играть генетически детерминированные половые различия в нейрогуморальной и эндок-
ринной организации, оказывающей влияние на развитие патогенетических механизмов и те-
чение репаративных процессов. 

  При комплексном анализе состояния нервной системы и соматической сферы было 
отмечено, что только около 6–8% детей с неврологической симптоматикой не имели сомати-
ческой патологии. В 22% случаев выявлена патология сердечно–сосудистой системы, в 21% 
– заболевания органов дыхания, в 20% – отклонения со стороны желудочно–кишечного 
тракта, в 16% – аллергические проявления. Это свидетельствует о тесной связи неврологиче-
ских расстройств и соматической патологии. 

  У 96,6% детей с иммуно–аллергопатологией в анамнезе отмечалось патологическое 
течение беременности и родов с повреждением ЦНС. Эти данные свидетельствуют об опре-
деленной роли перинатальной патологии нервной системы, включая нарушение вегетатив-
ной регуляции в формировании атопического дерматита и других форм аллергопатологии. 

  У всех обследованных нами детей с соматическими нарушениями выявлялись те или 
иные расстройства высших психических функций. В 16% выявлялось общее замедление 
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темпа развития высших церебральных функций. Экспериментально–психологический анализ 
структуры отклонений показал, что среди городских детей на первый план выступает недо-
развитие зрительно–пространственной психической деятельности  и волевого компонента 
действия. У сельских детей отмечался низкий уровень речевого интеллекта.      

  В поведении детей с соматическими расстройствами чаще отмечается психомоторное 
беспокойство, гиперактивность, импульсивность, суетливость, возбудимость, внутреннее на-
пряжение, неуверенность в себе, боязливость, агрессивное манерничание, фамильярное по-
ведение. Часть детей были гипоактивны, их мало что интересовало. Эмоциональные рас-
стройства отмечались у 68% обследованных детей. У значительного числа детей был нару-
шен сон. Отмечалась профундосомния, сноговорение, снохождение, вздрагивание во сне, 
скрип зубами. При этом повышенная возбудимость, ночные страхи, сноговорение, вздраги-
вание во сне, скрип зубами, неусидчивость чаще встречались в группе детей с заболеваниями 
органов дыхания. Тревожность, профундосомния, избыточная двигательная активность были 
свойственны детям с патологией сердечно–сосудистой системы.  

  Из психических процессов чаще всего отмечались расстройства внимания.  
  У значительного числа обследованных детей (28%) наблюдалось нарушение мелкой 

моторики и сенсомоторной координации. У половины детей выявлялись расстройства зри-
тельной перцепции, несформированность пространственного и слухового восприятия. 

  Мышление детей с психосоматическими расстройствами чаще конкретное, стереотип-
ное, отличается ригидностью и инфантильностью. 

   В целом у каждого ребенка в процессе обследования выявлялся индивидуальный 
профиль различных отклонений в психоневрологической сфере и их особенностей, выра-
женных в большей или меньшей степени в зависимости от тяжести и характера соматиче-
ских нарушений. 

  Изучение системной организации функций мозга у детей с заболеваниями органов 
дыхания, сердечно–сосудистой и иммуно–аллергопатологией показало существенные осо-
бенности функционирования интегративных систем мозга на системном и межсистемном 
уровнях. В случаях с патологией дыхательной системы преимущественно отмечалась акти-
вация неспецифических систем мозга. При сердечно–сосудистой и иммуно–
аллергопатологии наблюдалось преобладание ингибирующих влияний в неспецифических 
системах мозга.  

 Анализ биоэлектрической активности головного мозга показал, что у больных с пато-
логией дыхательной системы преобладает десинзронизированный тип кривой, свидетельст-
вующий о преобладании активации неспецифических систем мозга при данных заболевани-
ях. Электроэнцефалографические данные больных с сердечно–сосудистой патологией  сви-
детельствовали о преобладании ингибирующих влияний в неспецифических системах мозга.  

 Исходный вегетативный тонус у детей с заболеваниями дыхательной и сердечно–
сосудистой систем имел смешанный характер с тенденцией в сторону парасимпатической 
регуляции с неадекватной вегетативной реактивностью и обеспечением функций. У детей с 
иммунной недостаточностью, аллергическими проявлениями, атопическим дерматитом по-
казатели вегетативной регуляции имели отчетливую вагоинсулярную направленность. 

  Комплексная оценка неврологического статуса позволила выявить у обследуемых 
больных нарушение межполушарных взаимоотношений. Так, при функциональных кардио-
патиях снижение функциональной активности обоих полушарий выявлялось у 63% детей, во 
всех 100% обследованных детей с аритмиями, в 51,2% случаях артериальных дистоний; при 
астматоидном бронхите и вазомоторном рините выявлялось у 66,7% детей. 

   Снижение функциональной активности субдоминантного полушария было выявлено 
у 11,4% больных с функциональными кардиопатиями, в 13,4% случаях артериальной дисто-
нии, у 25% детей, страдающих хроническими бронхитами, у 42,9% больных бронхиальной 
астмой.  

   Слабость левого (доминантного) полушария у детей с функциональными кардиопа-
тиями встречалась в 18,5% случаев, при артериальной дистонии – в 16,4%, хронических 
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бронхитах – у 50%, при бронхиальной астме отмечалась в 42,9% случаев, вазомоторном ри-
ните – у 33,3% детей. При иммунной недостаточности, аллергических проявлениях, атопиче-
ском дерматите слабость доминантного полушария отмечена у большинства больных. 

    Таким образом, полученные в процессе исследования данные свидетельствуют о тес-
ной взаимосвязи  неврологических расстройств и соматической патологии у детей Восточно–
Сибирского региона. Резидуально–органические неврологические расстройства перинаталь-
ного генеза могут являться, по–видимому, важнейшим патогенетическим звеном  соматиче-
ских расстройств у исследованных детей, реализуясь через неполноценное функционирова-
ние лимбико–ретикулярного комплекса и межполушарную дезинтеграцию. В свою очередь 
соматические нарушения влияют на динамические характеристики неврологических прояв-
лений.  

Петрунько О.В., Магонова Е.Г. Стимулотон в амбулаторной терапии де-
прессии, связанной со стрессом 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 
Психотерапевтический центр, Иркутск 

Исследование является реализацией инновационного подхода к оценке эффективно-
сти антидепрессивной терапии и включает анализ темпа положительной редукции симпто-
матики, симультанное или последовательное тимоаналептическое/анксиолитическое дейст-
вие препарата, и, конечно, выделение предикторов эффективности терапии на основе анализа 
«аффектограммы» (Бобров А.С., Петрунько О.В., Ковалева А.В., 2005). 

Материалы и методы. Исследование – натуралистическое, открытое, неконтроли-
руемое на амбулаторном контингенте (n=36) ОГУЗ «Психотерапевтический центр» с полу-
чением согласия пациентов на проводимую терапию. В исследование включены 36 пациен-
тов (женщин –32 чел., мужчин – 4 чел.) в возрасте от 23 до 54 лет (средний возраст пациен-
тов на момент обследования – 37,3+1,6 лет). Больше половины пациентов (55,6%) имели 
высшее образование, 41,7% – средне или средне–специальное, в единичном наблюдении 
(2,7%) – незаконченное высшее. Подавляющее большинство (69,4%) больных на момент об-
ращения работали, 8,4% – находились в отпуске по уходу за ребенком, 22,2% – не работали. 
По семейному положению пациенты распределились следующим образом: состояли в браке 
– 52,8%, вдовство – 5,6%, незамужем – 11,1%, находились в разводе или разрыве семейных 
отношений – 30,5%. Диагностика депрессивного  эпизода (ДЭ) и его тяжесть осуществлялась 
в соответствии с критериями МКБ–10. Развитию депрессивного эпизода предшествовало 
воздействие стрессового фактора.  

Длительность депрессивного эпизода, связанного со стрессом, в 33,3 % колебалась от 
1 до 6 месяцев, в 36,1% отмечено затяжное течение депрессивного расстройства, в 30,6% – 
хронифицированное. Средняя длительность депрессивного эпизода составила 13,3+2,2 меся-
ца. 

Длительность терапии стимулотоном – 6 недель с гибким дозированием (от 75 до 250 
мг/сут). Оценка эффективности терапии проводилась по шкале депрессии Гамильтона 
(HDRS) и шкале тревоги Гамильтона (HARS). К респондерам отнесены пациенты с редукци-
ей суммарного балла психометрических шкал на 50% и более от долечебного уровня.  

Стимулотон – препарат фирмы Egis (Венгрия), действующее начало – сертралина 
гидрохлорид. Сертралин – препарат бициклической структуры является мощным селектив-
ным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС). Основу профиля психотропной 
активности препарата составляет отчетливое тимоаналептическое действие со слабым сти-
мулирующим компонентом (Мосолов С.Н., 1995). Выраженная селективность сертралина 
обеспечивает его минимальное воздействие по сравнению с трициклическими антидепрес-
сантами на холинергические, a–адренергические и гистаминовые рецепторы мозга. Эта осо-
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бенность позволяет избежать развития холинолитических, сердечно–сосудистых и седатив-
ных побочных проявлений. 

В исследовании использована новая (оригинальная) технология в регистрации сим-
птоматики депрессивного расстройства (депрессивный эпизод по МКБ–10); сформулирован 
новый подход в оценке типологии депрессии на основе структуры собственно аффективного 
звена; выделены вербализованные и невербализованные варианты витализации тоскливого 
аффекта, тоскливая окраска синдромов неаффективного регистра (навязчивости, патологиче-
ские телесные сенсации); понятие «ранговое место  3–х типичных депрессивных симптомов 
по МКБ–10 в субъективном восприятии пациента» (Бобров А.С., 2001, 2004). Аффектограм-
ма представлена в виде регистрации симптоматики по мере ее предъявления пациентом с по-
следующим уточнением ее полноты  и группировкой симптоматики в диагностические бло-
ки: депрессивный, тревожный (перманентный  с выделением когнитивной, психической и 
соматической тревоги), идеаторный (денотат депрессии, навязчивые тревожные опасения), 
патологические телесные сенсации (алгии, сенестоалгии, сенестопатии), атипичная симпто-
матика и коморбидные расстройства, в том числе, паническое расстройство. Тип депрессии 
определялся на основании наличия/отсутствия вербализованной тоски, перманентной трево-
ги (генерализованное тревожное расстройство – ГТР).  

По тяжести депрессивного эпизода к моменту начала терапии пациенты распредели-
лись следующим образом: легкий – 2,8%, умеренный – 38,9%, тяжелый без психотических 
симптомов выявлен в  58,3% (рисунок 1).  

Тяжесть депрессивного эпизода по МКБ-10
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Рисунок 1. Тяжесть депрессивного эпизода по МКБ-10 
На день «0» до начала терапии средний балл по шкалам депрессии составил: HDRS – 

24,5+0,6, по шкале тревоги HARS – 25,5+0,5. По типу депрессии  (по А.С.Боброву, 2001) па-
циенты распределились следующим образом: тревожный – 47,2%, тоскливо–тревожный – 
52,8% (рисунок 2). 

Тип депрессии (по А.С.Боброву, 2001, 2004) 
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Рисунок  2. Тип депрессии (по А.С. Боброву, 2001,2004) 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с применением 

критерия Стьюдента.  
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Результаты и обсуждение. Закончили 6–недельный прием препарата все 36 пациен-
тов. Среди пациентов с законченным 6–недельным курсом терапии оказались респондерами 
33 человека (91,7%).  

Среди респондеров (n=33) выделены 2 группы пациентов: 1 – быстрый терапевтиче-
ский ответ в течение 1–2 недель (n=9, 27,3%); 2 – положительная динамика на 3–4 неделе ле-
чения (n=23, 69,7%), в единичном наблюдении (3,0%) редукция баллов на 50% и более по 
шкалам депрессии и тревоги Гамильтона отмечена лишь к концу 6 недели терапии (на 42 
день). Среди клинических предикторов различного по скорости терапевтического ответа в 
пределах курсовой терапии выделены: тяжесть депрессивного эпизода; тип депрессии (тре-
вожный, тоскливо–тревожный); наличие витализации вербализованного/ невербализованно-
го тоскливого аффекта; степень представленности вегетативных (соматических) проявлений 
генерализованного тревожного расстройства; ранговое место типичных депрессивных сим-
птомов (по МКБ–10) в субъективном восприятии пациентов; характер расстройств сна; на-
личие атипичной депрессивной симптоматики; локализация и степень генерализации патоло-
гических телесных сенсаций; доминирующее содержание навязчивых тревожных  опасений; 
сопутствующие депрессивному расстройству панические атаки с/без агорафобии.   
Положительная динамика в случае быстрого терапевтического ответа на терапию стиму-

лотоном (первая группа) включала: уменьшение тревожных опасений и воспоминаний, свя-
занных с психотравмирующей ситуацией – «меньше чувство внутреннего напряжения – ос-
лабла натянутая струна», «почти полностью прошло внутреннее напряжение, успокоилась», 
«меньше тревожных мыслей об уходе мужа, стала спокойнее воспринимать ситуацию, начи-
наю более трезвыми глазами на жизнь смотреть», «меньше неприятных мыслей о том, что 
все не ладится в отношениях  с молодым человеком – могу уже не думать об этом», улучше-
ние концентрации внимания – «появилась ясность в голове, не думаю постоянно о своих 
проблемах»; уменьшение степени астении – «нет утомляемости в течение дня, больше рабо-
тоспособность, не требуется дневной отдых как раньше»; улучшение ночного сна – «легче 
засыпаю с вечера, сон более глубокий, с утра встаю отдохнувшей», а также исчезновение 
плаксивости. Редуцировались проявления вегетативной гиперактивности в виде головокру-
жения, чувства нехватки воздуха, учащенного сердцебиение, «комка» в горле. 

Редукция баллов в ходе терапии стимулотоном для пациентов 1 группы по шкалам 
депрессии (HDRS) и тревоги (HARS) представлена на рисунке 3 и таблице 1. 

 Таблица 1 
Динамика суммарного балла по шкалам депрессии и тревоги (группа 1) 

Дни терапии Средний бал HDRS 
P 

Средний бал HARS P 

0 25,0 +0,8  24,1 +0,9  
7 17,4 +1,5 <0,001 16,4 +1,4 <0,001 

14 11,3 +0,8 <0,001 10,6 +0,5 <0,001 
21 8,4 +0,6 <0,001 8,3 +0,3 <0,001 
28 6,4 +0,4 <0,001 6,2 +0,2 <0,001 
42 4,9 +0,5 <0,001 5,2 +0,2 <0,001 
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Редукция баллов по шкалам депрессии (HDRS) и тревоги 
(HARS) в ходе терапии стимулотоном (группа 1)
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Рисунок 3. Редукция баллов по шкалам депрессии (HDRS) и тревоги (HARS) в ходе терапии 
стимулоном (группа 1) 
Предикторами быстрого терапевтического ответа на 1–2 неделе (50% и более редукции 

баллов по шкалам депрессии и тревоги) от начала терапии были: 
1. Тяжелый или умеренный ДЭ 
2. Преимущественно тоскливо–тревожный тип депрессии 
3. Типичный вариант витализации вербализованного тоскливого аффекта в виде ощущений 
тяжести, давления за грудиной, либо реже в виде сенестоалгий и сенестопатий)  

4. Первое ранговое место жалоб на сниженное настроение среди типичных депрессивных 
симптомов (по МКБ–10) в субъективном восприятии депрессии пациентами  

5. Идеаторные образования неипхондрического или смешанного содержания  
6. Денотат депрессии в виде сниженной самооценки, чувства уверенности в себе, идей са-
мообвинения и самоуничижения 

7. Повышенная раздражительность в межличностных контактах 
8. Равное накопление симптоматики в блоках «Вегетативная гиперактивность» и «Бодрст-
вование и настороженность» в структуре ГТР при единичной представленности симпто-
матики в блоке «Напряжение моторики»  

9. Наличие атипичной симптоматики в виде повышенного аппетита, увеличения массы тела 
и гиперсомнии.  
Положительная динамика (редукция баллов по шкалам депрессии и тревоги на 50% и 

более) во второй группе пациентов отмечалась к концу 3–4 недели терапии: улучшилось на-
строение – «веселее и светлее на душе»; расширился круг интересов – «захотелось дома сде-
лать генеральную уборку, сходить с ребенком погулять», «появилось желание купить что–то 
для себя приятное, встретиться с подругами»; уменьшилась слабость – «стала бодрее, уже не 
хочется, как раньше, лежать да лежать», «уже не хожу как квашня весь день, после работы 
могу дома еще кучу дел переделать»; улучшился аппетит; сон стал приносить чувство отды-
ха; улучшилась концентрация внимания – «могу что–то почитать, не перескакивая на свои 
проблемы», «голова стала более ясная, легкая, стала лучше соображать, быстрее восприни-
маю материал, когда готовлюсь  к экзамену»; появилось чувство уверенности в себе и конст-
руктивный подход к выходу из психотравмирующей ситуации – «буду больше времени уде-
лять себе и детям после ухода мужа из семьи». 

Редукция баллов в ходе терапии стимулотоном для пациентов 2 группы по шкалам 
депрессии (HDRS) и тревоги (HARS) представлена на рисунке 4 и таблице 2. 
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Редукция баллов по шкалам депрессии (HDRS) и тревоги 
(HARS) в ходе терапии стимулотоном (группа 2)
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Рисунок 2. Редукция баллов по шкалам депрессии (HDRS) и тревоги (HARS) в ходе терапии 
стимулоном (группа 2) 
 

 Таблица 2 
Динамика суммарного балла по шкалам депрессии и тревоги (группа 2) 

Дни терапии Средний бал HDRS 
P 

Средний бал HARS P 

0 24,1 +0,7  25,9 +0,7  
7 19,0 +0,7 <0,001 19,2 +0,6 <0,001 

14 15,5 +0,7 <0,001 15,3 +0,5 <0,001 
21 12 +0,6 <0,001 11,8 +0,5 <0,001 
28 9,7 +0,6 <0,001 10 +0,5 <0,001 
42 7,5 +0,6 <0,001 8,2 +0,5 <0,001 

В единичном наблюдении стойкая редукция баллов по шкалам депрессии (на 57,9%) и 
тревоги (на 56,0%) Гамильтона отмечена лишь на 42 день терапии при дозировке стимулото-
на 125 мг в сутки у пациентки с депрессивным эпизодом умеренной степени тяжести, тре-
вожным типом депрессии, идеаторными образованиями смешанного содержания и моноло-
кальными сенестопатиями абдоминальной локализации. Необходимо отметить, что положи-
тельная динамика в отношении редукции депрессивной симптоматики по отдельным сим-
птомам носила постепенный характер и регистрировалась с первых недель терапии. 

В группе респондеров выделены симультанная (гармоничная) редукция суммарного 
балла шкал депрессии и тревоги (60,6%); несколько реже наблюдался опережающий анксио-
литический (27,3%), либо тимоаналептический (12,1%)  эффект препарата.  

Три пациентки (8,3%) были отнесены к пат–респондерам при клиническом улучше-
нии состояния, но при редукции баллов по шкалам депрессии и тревоги менее 50% от доле-
чебного уровня. Это были пациентки с острым или хронифицированным депрессивным эпи-
зодом, умеренной либо тяжелой степени тяжести ДЭ, тоскливо–тревожным типом депрессии 
и со значительной представленностью соматической (вегетативной) тревоги в структуре 
ГТР,  наличием моно– либо билокальных сенестопатий (торакальной и эпигастральной лока-
лизации), идеаторными образованиями неипохондрического содержания. 

Среди всей группы пациентов, включенных в исследование, побочные эффекты (не-
желательных явлений) наблюдались в 27,8% (таблица 3). Количество нежелательных явле-
ний у одного пациента в большинстве случаев колебалась от 1 до 3. Приведем характеристи-



 75 

ку побочных эффектов в порядке убывающей частоты: сонливость (19,4%),  сухость во рту, 
слабость, тошнота по 5,6%, в единичных наблюдениях (по 2,8%) – головная боль, потли-
вость, повышение артериального давления, тремор рук, головокружение. Побочные эффекты 
носили преходящий, кратковременный характер, наблюдались в первые дни терапии. Ни в 
одном случае наличие побочного эффекта не было показанием к прерыванию терапии или 
снижению терапевтической дозы.  

Таблица 3 
Побочные эффекты в ходе терапии стимулотоном (n=36) 

Вид побочного эффекта Абс. % 
Сонливость 7 19,4 
Сухость во рту 2 5,6 
Слабость 2 5,6 
Тошнота 2 5,6 
Головная боль 1 2,8 
Потливость 1 2,8 
Повышение артериального давления  1 2,8 
Тремор рук 1 2,8 
Головокружение  1 2,8 
Выводы. Стимулотон  является эффективным антидепрессантом сбалансированного 

действия при лечении легкой, умеренной и тяжелой депрессии, связанной со стрессом, в ам-
булаторных условиях. Препарат отличает хорошая переносимость, преходящий характер не-
желательных явлений, их незначительная выраженность. Стимулотон обладает отчетливым 
тимоаналептическим и анксиолитическим спектром действия. При этом наиболее часто вы-
является гармоничная редукция всех составляющих депрессивного расстройства; реже про-
является опережающее противотревожное либо, напротив, антидепрессивное его терапевти-
ческое воздействие. Наибольшая скорость положительного терапевтического эффекта сти-
мулотона в пределах курсовой терапии определена при наличии преимущественно тяжелого 
или умеренного ДЭ, тоскливо–тревожного типа депрессии, витализации вербализованного 
тоскливого аффекта, первого рангового места жалоб на сниженное настроение среди типич-
ных депрессивных симптомов (по МКБ–10) в субъективном восприятии пациентов, идеатор-
ных образования неипхондрического или смешанного содержания, денотата депрессии в ви-
де сниженной самооценки, чувства уверенности в себе, идей самообвинения и самоуничиже-
ния,  равном накоплении симптоматики в блоках «Вегетативная гиперактивность» и «Бодр-
ствование и настороженность» в структуре ГТР при единичной представленности симптома-
тики в блоке «Напряжение моторики», атипичной симптоматики в виде повышенного аппе-
тита, увеличения массы тела и гиперсомнии. 

Окладников В.И. Синдром аутодеструкции и психосоматическая патология 
 Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
        С позиции аналитической психологии К. Юнга аутодеструктивные и суицидальные 
тенденции обусловлены внутриличностным конфликтом, возникающим в результате столк-
новения установок бессознательного и сознания, приводящим к нарушению гармонии лич-
ности. Пресуицидальный синдром связывают с преобладанием аутоагрессивных тенденций 
на основе психологической дезадаптации личности, неспособности осознать состояние кон-
фликта «между фрагментами и уровнями психики»  (Д.А. Иванов, 2005). В психиатрии и 
наркологии кроме суицидальных известны несуицидальные формы аутоагрессий, прояв-
ляющиеся самоповреждениями и передозировками токсических веществ (Е.Г. Трайнина, 
1985). 
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     Проведен анализ группы из 21 пациентов, страдающих вегетативной дистонией нев-
ротического генеза, у которых при психодиагностическом исследовании по методу «порт-
ретных выборов» Сонди была выявлена «тенденция  идти по пути саморазрушения». Эта 
тенденция выражалась синдромами d0m– (9 человек) и p0k– (12 человек).   
     У всех пациентов был выявлен паттерн «амальгамирование», причем в 10 случаях это 
отмечено по шкале экстраверсия–интроверсия («амбиверсия»), в 5 наблюдениях – по шкале 
рациональность – иррациональность, в 5 случаях – по ведущей психической функции, у 4 
пациентов – по шкале вспомогательной функции, по двум и трем шкалам «амальгамирова-
ние» выявлено соответственно в 3 и 4 наблюдениях. Одновременно с этим «акцентуация» 
одной из функций отмечена у 9 пациентов. 
     Полученные данные говорят о том, что аутодеструктивный синдром типичен для де-
задаптированной личности, он характеризуется типологически чаще всего сочетанием 
амальгамирования и акцентуации. Дисгармония личности при этом проявляется существова-
нием разнонаправленных тенденций в различных функциях. Пациент бессознательно стре-
мится одновременно «стать другим» и «остаться собой», он как бы изнутри «разрывается на 
части». «Решение быть другим, а не собой – это самая глубокая форма отчаяния», – говорил 
датский филосов С.Кьеркегор. 

     Приведем клиническое наблюдение.  
     Пациент М., 29 лет., студент. Обратился за консультацией с жалобами на 

учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха в душном помещении, утомляемость, 
плохой сон. В анамнезе сотрясение головного мозга, полученное в результате драки, спрово-
цированной самим пациентом. Курит, выпивает умеренно. 

     В неврологическом статусе выявлены рассеянные симптомы резидаульного харак-
тера. СВД – 24 балла. 

 Персонограмма: 
      Вариант дезадаптации типа личности интуитивно–логического экстраверта с 

демпфированием и амальгамированием иррациональности, демпфированием и амальгамиро-
ванием основной и вспомогатильной функций, акцентуацией экстравертной установки. 

     По тесту Сонди d0m–! Выявлена склонность к аутодеструкции, не исключен опре-
деленный суицидальный риск. По тесту ММИЛ – пики на 9 и 4 шкалах, что отражает вле-
чение к внешним возбуждающим ситуациям, склонность к разрушительным действиям, 
протест против морали и этической нормы, представляющий угрозу для самого себя. 

     В приведенном примере состояние личности пациента отражает глубокую дис-
гармоничность в связи с сочетанием разнонаправленных тенденций: склонностью к пункту-
альности, точности и экзальтации чувств, снижением социальной спонтанности и стремле-
нием быть в центре внимания, стремлением к лидерству, амбициозность. При внешней рег-
ламентирующей обстановке исследуемый способен в определенной мере контролировать 
свои протестные тенденции. 

     Можно предположить, что именно наличие контроля за внешними проявле-
ниями деструктивных тенденций, обусловливает их интериоризацию и направляет в вегета-
тивно–соматическую сферу.  

 В качестве одного из вариантов аутодеструкции может быть синдром редуцирован-
ной прогерии, который по нашим наблюдениям выражен в различной мере у всех пациентов 
с дезадаптационным состоянием личности. Синдром редуцированной прогерии включает 
признаки раннего постарения организма, такие как патологическая плотность перифериче-
ских сосудов (Х.Г.Ходос), arcus senilis, раннее поседение и облысение, атрофию кожи с под-
кожным жировым слоем (иногда и мышечным), гиперкератоз на стопах, развитие катаракты, 
диабета, остеопороза, гиперпигментацию кожи орбит и ладонных складок, наличие геманги-
ом и телеангиоэктазий на коже, пульсацию височной и локтевой артерий, редкие брови и 
ресницы, ксантоматоз век, инъекцию склер, психический инфантилизм, снижение интеллек-
та. В литературе описана прогерия детского возраста (Гилфорд, 1897) и взрослых (Вернер, 
1904). Важную роль в развитии прогерии играет состояние дисстресса, так, была выявлена 
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прогерия у ранее здоровых узников фашистских лагерей, Селье наблюдал преждевременное 
постарение в стадии истощения стресса у животных в эксперименте. Увеличение скорости 
старения пациентов с цереброваскулярной патологией отмечена при дезадаптационных со-
стояниях типа личности в 17,5% случаев (Н.А. Бобряков, 2009). Патогенез этого состояния 
связан с вегетативно–соматической дисфункцией и имеет психосоматические проявления.   

    Если развитие и проявление вегетативно–соматической дисфункции заблокированы, 
аутодеструктивная тенденция принимает другое направление и может привести к суициду.  
  Становление личности у трети молодых людей сочетается с аутодеструктивными 
тенденциями; анализ юношеских дневников выдающихся людей показывает, что такие раз-
ные психологические типы как Гете, Ромэн Роллан, Наполеон, Томас Манн, Ганди, И.С. Тур-
генев, Максим Горький, Джек Лондон всерьез обсуждали возможность суицида в качестве 
попытки преодоления жизненных трудностей путем ухода из жизни в периоде самоопреде-
ления (Н. Кил).  

 Учащиеся постдипломного обучения ВУЗов составляют элитный контингент населе-
ния страны, определяющий интеллектуальный потенциал нации на ближайшие годы, поэто-
му оценка и сохранение его психосоматического здоровья имеет не только медицинское, но 
и большое социально–экономическое значение. 

 Для выявления значимости аутодеструктивных тенденций у молодых людей исследо-
вано 33 постдипломника, из них 16 женщин и 17 мужчин, возраст – 21–28 лет, среди них 
врачей–ординаторов и соискателей – 9, юристов–аспирантов – 20, аспирантов–экономистов – 
3, аспирант–лингвист –1.  

Оценка здоровья проводилась комплексом методов, включающим исследование клини-
ко–неврологического статуса, балльную оценку состояния вегетативной нервной системы и 
стрессогенных жизненных событий,  типологию личности, а также батарею психологических 
тестов (Люшера, Спилбергера, ММИЛ, Сонди). 

 Исследование показало, что здоровые лица (23 человека) составляют 69%, страдаю-
щих неврозами (5 человек) – 15%, посттравматической энцефалопатией (4 человека) – 12%, у 
1 исследованного выявлены нерезко выраженные проявления нервно–мышечной дистрофии. 
Психо–вегетативный синдром, расцененный как состояние «предболезни» (цефалгический 
вариант, синдром дыхательных нарушений, нарушение деятельности ЖКТ) установлен в 9% 
, «неманифестированный патологический процесс» (диссомнический вариант) диагностиро-
ван в 3% случаев.  

      Обращает на себя внимание высокое значение стрессогенных жизненных со-
бытий (105–515 баллов). Состояние психо–эмоционального стресса выявлено у 8 человек. 
Тревожность установленна у 18 исследованных, причем личностная тревожность средней 
степени (средний балл 38) доминирует над низкой реактивной тревожностью (24 балла).     
Проявления дезадаптации зарегистрированы в 31% случаев. Ипохондрический синдром вы-
явлен у 1 исследованного, скрытая депрессия – у 1 человека, умеренные проявления гипер-
тимности отмечены у 5 мужчин, у 6 женщин выявлено наличие мужских черт характера. У 
12 исследованных (36,3%) установлены неосознаваемые  несуицидальные  аутодеструк–
тивные  тенденции.   

    Анализ представленных данных показывает, что прямой зависимости между 
стрессогенными жизненными событиями и выраженностью психо–вегетативного синдрома  
не выявляется, что, по–видимому, формирование вегетативной дистонии в значительной 
степени определяется состоянием «промежуточной переменной величиной», в качестве ко-
торой выступают личностные особенности респондентов.   

   К личностным особенностям, определяющим развитие психо–вегетативного синдро-
ма относятся следующие: дезадаптационный вариант типа личности индивидуума, неосозна-
ваемая аутодеструктивная тенденция, высокий уровень личностной тревожности. При разви-
тии процесса присоединяются депрессивно–ипохондрические, гипоманиакальные расстрой-
ства, нарушения полоролевой идентификации. 

 Таким образом, аутодеструктивный синдром весьма вероятен, если 
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Клинически выявляется психо–вегетативный синдром в одном из вариантов. 
В психической сфере может быть выявлен тревожно–депрессивный синдром. 
На персонограмме выявляется вариант дезадаптации типа личности, например, сочета-

ние амальгамирования и акцентуации. 
По тесту Сонди диагностируются паттерны p0,k–; d0,m–; s–,k–. 
    Клинический анализ этих наблюдений свидетельствует о том, что эмоционально–

травмирующая ситуация формирует патологическую систему, которая вызывает с одной 
стороны церебральный дезинтегративный процесс, сочетающийся с компенсаторными (или 
гиперкомпенсаторными) явлениями, одновременно формируется аутодеструктивный син-
дром,  причем психологический паттерн аутодеструкции может быть реализован в несколь-
ких направлениях направлениях: 1 – девиантное поведение, 2 – формирование психосома-
тической патологии, 3 – синдром редуцированной прогерии, 4 – суицидальные мысли, на-
клонности (так называемые суицидальные или аутодеструктивные эквиваленты) или 5 
– реализованный суицид.  Список суицидальных эквивалентов довольно широк, он может 
включать, например, такие, как синдромы зависимости (алкоголизм, наркомания), отказ от 
медицинской помощи или несоблюдение режима лечения, рискованные виды спорта, «агрес-
сивный» стиль вождения автомобиля, нежелание иметь детей (Ю.И. Секунда), готовность 
принести себя в жертву в военной и политической борьбе (камикадзе, шахиды). В медицин-
ском отношении наиболее акиуальным является формирование психосоматической патоло-
гии. Саморазрушающее поведение – это совершение «любых действий, над которыми у че-
ловека имеется некоторый реальный или потенциальный волевой контроль, способствующий 
продвижению индивида в направлении более ранней физической смерти» (Н.Б. Табачник).   

 В медицинской практике чаще приходится иметь дело с «аутодеструктивными экви-
валентами» – парциальными проявлениями аутодеструктивного синдрома. Наличие одного 
или двух признаков синдрома вместо полного проявления патологии можно определить тер-
мином «синдром Чеширского кота» (E. Bywaters, 1968), кот в сказке Л. Кзролла был неви-
дим, а видна была только его улыбка. 

Церебральные механизмы, обеспечивающие этот выбор, нуждаются в уточнении. При-
веденные наблюдения позволяют предположить, что значимую роль при этом играет именно 
особый вариант дезадаптационного состояния типа личности. Ясно также, что такие па-
циенты нуждаются в экстренных психокоррекционных мероприятиях. 

Хасанова А.В. Крупская Т. С.Формирование психосоматической патологии 
у детей, как результат вегето–висцеральных расстройств на фоне дисфунк-
ции семейной системы. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск. 
             Современный этап развития медицинской науки определяет существенное участие 
психики в развитии значительного количества нозологических форм соматической патоло-
гии.  Все больше ощущается необходимость в изучении общих закономерностей участия се-
мьи в возникновении и протекании нервно–психических и соматических заболеваний у де-
тей. В этиологии самых разных расстройств играют роль одни и те же дисфункциональные 
нарушения в жизнедеятельности семьи (нарушения семейной коммуникации, системы ролей, 
механизмов семейной интеграции).  

Раздел психологии, изучающий психосоматические расстройства, имеет дело со 
структурой обстоятельств, в которой развиваются психосоматические расстройства и в кото-
рую они тесно вплетаются: отношение к болезни,  отношение врача и обслуживающего пер-
сонала к больному, социально–экономические факторы, выгода от болезни, отношение ре-
бенка к себе, к своему телу (Я), к другим людям (ТЫ, МЫ). 

При наличии психологических проблем, не имеющих разрешения  для ребенка в силу 
семейного уклада, вегетативная нервная система, находясь в центре организации адаптаци-
онно–компенсаторных процессов организма, часто испытывает перегрузки. В возникновении 
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соматоформных расстройств при психоэмоциональном напряжении определяющими явля-
ются вегетативные нарушения. 
При психоэмоциональном напряжении повышается активность лимбико–ретикулярного 
комплекса (ЛРК), где расположены психические и вегетативные центры. ЛРК координирует 
психоэмоциональную, вегетативную и висцеральные системы, обеспечивает адаптационно–
компенсаторные реакции организма, направленные на поддержание гомеостаза. В связи с 
этим нарушение гомеостаза сопровождается  вегетативно–висцеральными расстройствами. 
Нарушение настроения – это не только психический, но и вегетативный феномен. Вегета-
тивно–висцеральные расстройства возникают одновременно с депрессивным аффектом. В 
связи с этим при обнаружении признаков вегетодистонии можно думать о наличии у больного 
аффективной патологии. Важно подчеркнуть, что в начальном периоде развития депрессии 
преобладает симпатикотония, а при длительном ее существовании – ваготония.  У детей, в си-
лу онтогенетических особенностей, симпатикотония более легко сменяется ваготонией, 
что связано с недостаточной функциональной активностью коры головного мозга и более 
выраженным участием в вегетативной регуляции ствола головного мозга. Ваготония способ-
ствует стабилизации депрессивного состояния. При длительном существовании раздражи-
теля (состояние хронического стресса) подключаются гормональные механизмы. При 
этом повышается приспособительная значимость последних и относительно уменьшает-
ся приспособительная роль нервных механизмов. Смена симпатикотонии ваготонией, а ваго-
тонии – симпатикотонией происходит в фазу декомпенсации. При этом важнейшую роль играют 
гормонально–метаболические механизмы. Указанная смена исходного вегетативного тонуса 
имеет адаптационно–компенсаторное значение. Она генетически запрограммирована. При веге-
тативных расстройствах отмечается увеличение содержания в крови стрессреализующих гормо-
нов (АКТТ, кортизола, катехоламинов). Это связано с повышением активности гипоталамо–
гипофизарной системы, мобилизующей в первую очередь симпатико–адреналовую систему. Гипо-
таламо–гипофизарная система принимает активное участие в регуляции иммунных процессов. 
Активность этой системы определяет численность лейкоцитов и антител, необходимых в каждом 
конкретном случае. При хроническом стрессе на фоне выраженной симпатикотонии отмечается 
увеличение общего количества лейкоцитов, повышение активности окислительного метаболизма 
в нейтрофи–лах на фоне угнетения Т–клеточного звена иммунитета. При ваготонии фагоцитар-
ная активность лейкоцитов уменьшается, и повышается аллергическая реактивность. 

Цель. Определение  значимости психоэмоциональных расстройств ребенка в разви-
тии соматической патологии (Бронхиальная астма) на основе психосоматических рас-
стройств (дыхательный дискомфорт вегетативного генеза).   

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 семей, в которых у детей в 
возрасте 4–5 лет (10 мальчиков и 10 девочек), врачом–педиатром, была выявлена соматиче-
ская патология – рецидивирующие дыхательные обструкции с манифестными клиническими 
проявлениями. Соматический статус этих больных в большинстве случаев имел некоторые 
отклонения от нормы.  28% детей имели диспластичное телосложение, 67% больных – ги-
перстенический тип телосложения, и 15%  – астенический.  Физическое развитие большин-
ства больных соответствовало возрасту, при этом у 14% больных выявлена задержка физиче-
ского развития. У 86% детей выявлены признаки ваготонии: красный дермографизм, гипер-
гидроз ладоней и стоп.  

Изменения массы тела отмечалось у 72% детей: с преобладанием снижения массы – 
42%, и повышением – 30%.  Из числа обследованных задержка полового развития обнаруже-
на у 8%. 

По результатам функциональных методов обследования больных детей: бронхомо-
торного теста, регулярной двукратной ежедневной пикфлуометрии, спирографии, теста с 
бронхолитиком, у всех детей выявлен бронхоспазм разной степени выраженности.  При 
этом, по результатам аллерготестирования, не выявлено реакции на пищевые, эпидермаль-
ные  пыльцевые и грибковые аллергены, не отмечено связи развития дыхательного диском-
форта с бактериальными и вирусными инфекциями (Рисунок 1). Приступы удушья, провоци-
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руемые отрицательными эмоциями и негативными реакциями, сопровождали  различные ви-
ды функциональных расстройств пищеварения:  аэрофагия, абдоминальная мигрень, син-
дром раздраженной толстой кишки,  функциональный запор,  а также булимия и энурез (Ри-
сунок 2). 

Материал и методы: 
– клинико–биографический, включающий в себя сбор семейного анамнеза (прароди-

тельские семьи, родительская семья, недавние изменения в составе семьи и окружения, се-
мейные надежды и планы, кризы семьи, закрытые темы);  

– психологического анамнеза развития ребенка;  
– анамнеза заболевания (время возникновения симптома, связь с особенностями жиз-

ни и деятельности, с другими заболеваниями и факторами жизни (в  том числе психогенны-
ми), наличие «светлых промежутков (без симптомов), с чем, по мнения родителей, они свя-
заны, что изменилось в лучшую сторону в жизни семьи с появлением соматических проявле-
ний у ребенка, что в худшую). 

Использованы методики (ТСС – типовое семейное состояние),( АСТ – анализ семей-
ной тревожности), (АСВ – анализ семейных взаимоотношений) с целью: исследование об-
щей удовлетворенности, нервно–психического напряжения, стиля семейных взаимоотноше-
ний. 

Психодиагностическое обследование детей проводилось с целью изучения личност-
ных особенностей, агрессивности, тревожности, страхов, отношение к еде, отношения к ро-
дителям, отношение к себе, восприятие себя, отношение к болезни. 

Использованы проективные рисуночные тесты «Несуществующее животное»,  «Ав-
топортрет», диалог по рисунку «Моя семья» и рассказ по рисунку  «Я и моя болезнь». 

Использованы проективные личностные методики: «Незаконченные предложения»,  
«Детский Апперцептивный Тест», фрустрационный тест Розенцвейга.    Родителям было 
предложено заполнить формы о методике ТАS (Торонтская шкала алекситимии) с целью ис-
следования уровня алексетимии родителей у которых дети имеют психосоматические рас-
стройства. 

Результаты исследования: 
 – по данным клинической беседы в семьях, где у детей  наблюдаются психосомати-

ческие расстройства, были выявлены: высокий уровень эмоциональной напряженности и 
тревожности, отсутствие «симбиоза семьи», нарушение семейной коммуникации, неудовле-
творенность супружескими отношениями. 

На этапе клинической беседы большинство родителей отмечали, что в их прароди-
тельских семьях отношения между родителями были очень сдержанными  («холодные», «без 
эмоций», «формальные»), предъявлялись  высокие требования и жесткий контроль за их вы-
полнением, свойственна импульсивность реагирования при демонстрации внешней сдержан-
ности. 

В 9 семьях из 20 родители находятся в разводе, примечательно, что именно в этих 
семьях диагностированы классические дебюты бронхиальной астмы, в период первого полу-
годия – года после развода родителей.   В беседе матери отмечали, что у детей во время раз-
вода появились головные боли, симптомы нарушения сна, боли в животе, запоры, поносы, 
булимия, которые предшествовали развитию приступов удушья.  

Краткий анализ некоторых рисунков из вышеописанной группы детей: 
Николай  5  лет. 
Соматический диагноз: Бронхиальная астма, легкое течение, рецидивирующие эпизо-

ды дыхательного дискомфорта; ожирение. 
«Когда я болею, то мама не ходит на работу, рассказывает сказки, заставляет все дое-

дать» (рисунок « Я и моя болезнь»). 
Мама сверхнормативная, ригидная, с повышенным уровнем тревоги, осуществляет 

строгий контроль над режимом питания ребенка. 
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Стереотип в прародительской семье: культ еды. «Ребенок должен быть всегда сытым, 
из–за стола можно встать,  только если все съедено с тарелки».     

Анатолий  4 года. 
Соматический диагноз: Бронхиальная астма, эпизодическое течение;    сопутствую-

щий диагноз: функциональный запор, энурез. 
«Если я кашляю и  задыхаюсь, мама меня любит, не заставляет убирать игрушки, а так 

– нет, часто ругает, (рисунок « Я и моя болезнь»). 
Мама педантичная, строгая, гипернормативная, ценит чистоту  и порядок в доме. 
Елена 3 года. 
Соматический диагноз: Бронхиальная астма, легкое течение; функциональный запор. 
Мама  школьный учитель с гипернормативными установками. 
Мама считает, что ребенок должен сдерживать свои эмоции, не разрешает плакать, 

кричать, особенно в обществе. 
Катя 5 лет. «Несуществующее животное». 
«Это Веселый Тути, он живет один, от родителей он ушел, потому что они заставляли 

его есть суп, складывать ровно игрушки»  
Соматический диагноз: Бронхиальная астма, среднетяжелая форма, непрерывно реци-

дивирующее течение; сопутствующий диагноз: функциональный запор, дефицит веса 15% 
(со слов мамы плохой аппетит, тревожный сон, плаксивость). 

Мама с гипернормативными установками, сверхтребовательная, не разрешает пла-
кать. 

По результатам теста Розенцвейга у большинства детей преобладала интропунитивная 
реакция на фрустрацию. 

По результатам Торонтской шкалы алекситимии у 15 матерей были выявлены трудно-
сти в определении и вербализации собственных чувств, эмоциональных переживаний, труд-
ности в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями, сниженная спо-
собность к символизации, фокусирование в большей мере на внешних событиях, чем на 
внутренних переживаниях, напряженность и тревожность в ситуациях межличностного 
взаимодействия.   

Вышеизложенное свидетельствует о подавлении эмоций в этих семьях, что является 
причиной хронического стресса для ребенка. 

На групповом занятии с родителями выявились проблемы в выражении чувств в об-
щении с ребенком, отмечены трудности в вербализации и рефлексии своего эмоционального 
состояния.  Преобладает «механистический» тип мышления с ограниченной способностью к 
фантазии. 

Для   объективного анализа была сформирована группа сравнения 20 человек, со-
стоящая из детей, не имеющих хронической и рецидивирующей патологии.  

Люся 5,5 лет.  «Благина–творящая благо». 
В пояснении к рисунку рассказала, что  «Благина–творящая благо» всех любит, и хо-

чет   что бы все дети не болели и были веселые, и могли играть друг с другом. 
Анализ рисунков «несуществующего животного» и пояснений к ним  исследуемой 

группы  детей и группы сравнения  позволил сделать вывод, что больные, страдающие хро-
нической патологией, определяют свою личную проблему и пути ее решения. В то время, как 
у детей, не имеющих хронических недугов, прослеживается  желание преобразить мир решая 
проблемы других.  

Заключение. По результатам проведенного исследования  можно предположить, что 
заболевание ребенка выполняет регулирующую функцию семейной системы. В случае лик-
видации заболевания, вся система оказывается временно нерегулируемой. Практически ре-
бенок выполняет роль «буфера» в семье, расплачиваясь своим здоровьем. 

Вышеописанные семьи нуждаются в семейной психотерапии. 
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Необходима организация профилактических  приемов медицинского психолога в со-
матических поликлиниках, детских садах, школах с целью сохранения и поддержания пси-
хологического здоровья детей и семьи в целом.     

Патология органов дыхания

9

11

Бронхиальная астма Рецидивирующие обструкции  
Рисунок 1. Патология органов дыхания. 

Патология органов пищеварения

6

8

4

2

Функциональный запор Аэрофагия
СДР толстой кишки Булимия

 
Рисунок 2. Патология органов пищеварения. 

Цилли Е.И., Вальздорф Е.В., Клинов С.Н., Снопкова Ю.Г., Петрова И.С. 
Эффективность ассентры при терапии аффективных расстройств у сомати-
ческих больных 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Аффективные расстройства, в частности, депрессии и тревога довольно часто отме-
чаются у соматических больных и особенно у больных с сердечно – сосудистыми заболева-
ниями. По данным ряда авторов известно, что тревожно – депрессивные расстройства встре-
чаются приблизительно у половины больных с артериальной гипертонией. 
 Цель исследования. Изучение эффективности асентры при лечении депрессии и тре-
воги у больных с сердечно – сосудистыми заболеваниями. 
 Материал и методы. Обследовано стационарно 27 человек – 18 женщин (66,7%) и 9 
мужчин(33,3%); из них первичных больных – 19 человек (70,4%); повторных – 8 человек 
(29,6%) в возрасте от 38 до 69 лет (средний возраст составлял 53,5 года) с психическими рас-
стройствами: депрессивные эпизоды легкой и умеренной степени тяжести – 13 человек 
(48,1%), тревожное расстройство – 8 человек (29,7%), ипохондрические расстройства – 6 че-
ловек (22,2%). Встречающиеся панические атаки и когнитивные расстройства у некоторых 
из обследованных больных имели, преимущественно, коморбидный характер. Соматические 
расстройства у больных представлены ишемической болезнью сердца в сочетании с артери-
альной гипертонией – 18 человек (66,7%) и артериальной гипертонией – 9 человек (33,3%). 
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 Использованы клинико – психопатологический и патопсихологические (шкала тревоги и 
шкала депрессии Гамильтона, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, опросник 
CES–D, самоопросник Бека) методы. Больные в динамике осматривались терапевтом. Про-
водились периодически параклинические исследования.  
 Результаты исследования. В работе использован антидепрессант первого выбора – 
асентра (является специфическим ингибитором обратного захвата серотонина и слабо влияет 
на обратный захват норадреналина и допамина) в дозе 50 мг/сут внутрь утром однократно в 
течение 4–х недель. Больные с расстройствами сна получали феназепам 0,5–1 мг на ночь. 
Некоторые больные посещали сеансы психотерапевта. К окончанию первой недели терапии 
повысилось настроение, больные становились спокойнее, меньше волновались по мелочам, 
улучшился сон, уменьшились по интенсивности раздражительность, слезливость, боли в об-
ласти сердца, головные боли, неприятные ощущения в груди (тяжесть, давление), реже на-
блюдались перебои в сердце, головокружение, шум в ушах и т.д. На второй – третьей неделе 
настроение продолжало выравниваться, больные были намного спокойнее, нормализовался 
сон, меньше обращали внимание и реже говорили о своем соматическом состоянии, стано-
вились более активными. А у больных с артериальной гипертонией настроение выравнилось 
и прошли проявления тревоги уже на данном этапе терапии. К концу 4–й недели лечения на-
строение нормализовалось, больные успокоились, не обращали внимание на свое соматиче-
ское заболевание, отмечали улучшение памяти и внимания. Часть больных после принятого 
лечения вернулась к работе.  
 Выводы. Следовательно, антидепрессант – асентра можно рекомендовать для лечения 
депрессивных и тревожных расстройств у больных с сердечно – сосудистой патологией. 

Штарик С.Ю., Петрова М.М., Гарганеева Н.П.  Общие предпосылки фор-
мирования тревожно–депрессивных расстройств 
Красноярский государственный медицинский университет,  Красноярск 

Сибирский государственный медицинский университет, Томск 
Невротические расстройства широко распространены в популяции, и именно с такими 

заболеваниями чаще всего встречаются врачи общей практики. Тревожно–депрессивные рас-
стройства (ТДР) – одна из наиболее распространенных форм психической патологии.  Де-
прессивные состояния являются одной из основных причин снижения трудоспособности 
больных. По данным ВОЗ, в совокупной оценке причин инвалидизации и бремени, которое 
несет общество в связи с заболеваниями, депрессии занимают в настоящее время четвертое 
место, а к 2020г. выйдут на второе, уступая лишь ИБС (Brundtland G.H., 2000). По сущест-
вующим оценкам, риск развития в течение жизни депрессии составляет 15–20%. Оценка рас-
пространенности депрессии в популяции различается в зависимости от применяемых крите-
риев, но показатели 2,5–5% в разных странах считаются надежно подтвержденными (Аведи-
сова А.С., 2003). Исследования, проведенные в нашей стране, выявили более высокий про-
цент лиц, страдающих депрессивными расстройствами. Так, по данным программы КОМ-
ПАС (Клинико–эпидемиОлогическая програМма изучения деПрессии в практике врАчей 
общеСоматического профиля), выполненной в 2002г., установлена большая распространен-
ность расстройств депрессивного спектра (45,9%) и депрессивных состояний (23,8%) среди 
пациентов общемедицинской сети (Оганов Р.Г. с соавт., 2004). Женщины болеют в 3–4 раза 
чаще мужчин, однако на практике в 50% случаев депрессия остается недиагностированной 
(Kaplan G.A. et al., 1987). У мужчин нередко встречается «маскированная» депрессия, прояв-
ляющаяся в основном соматическими симптомами. Больные этой категории часто злоупот-
ребляют алкоголем. С возрастом распространенность депрессии нарастает. По данным ис-
следований, симптомы депрессии наблюдаются у 25–30% лиц старше 65 лет, причем жен-
щины из этой возрастной группы (до 85 лет) болеют в два раза чаще мужчин (Аведисова 
А.С., 2003). Проспективные исследования последних лет свидетельствуют, что депрессия 
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является независимым фактором риска развития артериальной гипертонии и ИБС, а также 
наиболее серьезных сердечно–сосудистых осложнений – инфаркта миокарда и мозговых ин-
сультов. В части случаев депрессия развивается вторично, как реакция больных на соматиче-
ское заболевание. Однако независимо от того, страдал ли больной депрессией до развития 
соматического заболевания или она развилась вторично, депрессия значительно отягощает 
клиническое течение соматического заболевания, затрудняет проведение реабилитации и 
вторичной профилактики, ухудшает качество жизни больных и отрицательно влияет на про-
гноз. Депрессии влекут за собой ряд неблагоприятных последствий как медицинского, так и 
социального порядка. Так депрессивные состояния ассоциируются с чрезмерным использо-
ванием медицинской помощи («синдром большой истории болезни»). В частности независи-
мо от наличия других заболеваний больные с депрессией обращаются в амбулаторные учре-
ждения здравоохранения или госпитализируются в 1,5 и 1,7 раза чаще, соответственно 
(А.Б.Смулевич с соавт., 2005). Следует также учитывать, что депрессии сами по себе способ-
ны повлиять на адаптационные возможности пациента и качество жизни. Очевидна, напри-
мер, связь депрессивного состояния с ограничением способности к трудовой деятельности. 
Вероятность инвалидизации у больных депрессией в 1,78 раза выше, чем у пациентов без 
этого психического расстройства (М.Ю.Дробижев, 2006). Важно отметить тесную коморбид-
ность депрессивных и тревожных расстройств. Депрессия почти всегда сопровождается тре-
вожной симптоматикой. У части больных тревога выступает в качестве продромального при-
знака депрессии (Г.В.Погосова, 2004). Хорошо известно, что распространенность любых за-
болеваний выше у лиц с низким социально–экономическим положением. Нередко эти люди 
плохо образованы, не имеют работы много курят и не всегда понимают, что им говорит врач 
(Weissman M.M. et al., 1978).  

Несмотря на клиническую значимость, депрессивные состояния в общемедицинской 
сети в большинстве случаев не выявляются и соответственно не лечатся. Такое положение во 
многом обусловлено недостаточной информированностью врачей общей практики о совре-
менных возможностях диагностики и терапии депрессий. Между тем в настоящее время 
имеются как валидные диагностические процедуры (включая скрининговые опросники и 
шкалы), так и антидепрессанты, обладающие высокой безопасностью, низкой поведенческой 
токсичностью. Учитывая всё выше сказанное, мы решили оценить распространенность де-
прессии, тревоги среди взрослого населения города Красноярска с учетом социального 
статуса, возраста и пола. 

Материал и методы. В г.Красноярске в 10 городских поликлиниках  при обследова-
нии домохозяйств методом случайной выборки взято под наблюдение 473 человек неоргани-
зованного населения в возрасте от 19 до 64 лет. Работа проводилась в рамках Федеральной 
программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. № 
540.  

При постановке на учет заполнялась карта, где со слов обследуемого, а также соглас-
но амбулаторной карте, регистрировались данные о физической активности, употреблении 
алкоголя, курении. Регулярно курившими считались лица, выкуривающие 1 и более сига-
рет/папирос в день. К этой категории относили лиц, у которых стаж отказа от  курения со-
ставлял менее года. Анализируемая база данных сформирована в прикладной программе 
«Первоначальный ввод данных мониторинга АГ». Для диагностики депрессии все пациенты 
(473 человека) заполняли тест Бека (BDI), а для выявления тревожных расстройств 467 чело-
век – тест Спилбергера–Ханина. Надежность, высокая чувствительность и специфичность 
BDI в России были установлены в ходе исследования, проведенного на этапе подготовки к 
выполнению программы КОМПАС (Андрюшенко А.В. с соавт., 2003). Результаты данного 
исследования показали, что при использовании BDI с учетом оптимальных точек отграниче-
ния риск пропустить депрессию невелик. Среди расстройств депрессивного спектра (РДС) 
(12 баллов и более по BDI) выделяли следующие степени тяжести: легкая, средняя и тяже-
лая. Среди РДС выделяли депрессивные состояния (ДС) (суммарный балл по BDI 20 и бо-
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лее). Расшифровка теста тревожности Спилбергера – Ханина проводилась с помощью экс-
пертной системы 2000–2003гг., разработанной в научно–медицинском центре РАДИКС 
проф. Т.А.Айвазян и проф. В.П.Зайцевым, где выделяют низкий, нормальный, повышенный, 
выраженный и высокий уровни реактивной и личностной тревоги.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компь-
ютере с использованием пакета прикладных программ SPSS (SPSS Inc., 2004, США, выпуск 
13).  Для характеристики центральной тенденции распределения в группах определялась Me 
[25; 75] (Me – медиана; 25 и 75 – перцентили). Сравнение связанных групп по количествен-
ным признакам осуществлялось с использованием критерия Уилкоксона (показатель W) для 
сравнения связанных выборок. Для сравнения двух независимых выборок использовался тест 
Манна–Уитни (показатель U), для сравнения более двух независимых выборок – тест  Кру-
скала–Уоллиса (критерий Н). Сравнение дихотомических номинальных (категориальных) 
переменных проводилось с применением χ2 (хи–квадрат). Критический уровень значимости 
принимался равным 0,05 и менее (показатель р). 

Характеристика обследованных пациентов. Мужчин взято под наблюдение 165 че-
ловек, что составило 35,1%, а женщин – 308 человек, т.е. 64,9%. Средний возраст мужчин 
(40,6±0,99 лет) был сопоставим со средним возрастом женщин (41,8±0,74 лет, р=0,365). Тест 
Спилбергера – Ханина заполняли 164 мужчины и 303 женщины из числа лиц, включенных в 
исследование. Уровень образования более чем у 50% как мужчин (54,77%), так и женщин 
(50,57%) – средний. Высшее образование имеют 31,41% женщин и 24,62% мужчин. По уров-
ню образования мужчины и женщины, включенные в исследование, не различались 
(χ2=2,374, р=0,667). Женщины чаще занимаются умственным трудом, а мужчины – физиче-
ским (χ2=58,441, р=0,000). 

Результаты  и  обсуждение .  Расстройства депрессивного спектра были выявлены 
у 34,7% человек, включенных в исследование. Доля больных с депрессивными состояниями 
(ДС) (суммарный балл по BDI 20 и более) оказалась почти в 3 раза меньше – 11,4%. Группы 
пациентов (без РДС и с РДС) по половому составу были сопоставимы (р=0,655).   

При анализе данных мы выявили, что с возрастом вероятность возникновения РДС 
увеличивается (средний возраст лиц без РДС составил 39,2±0,71 лет, а пациентов с РДС – 
45,4±0,99 лет, р=0,000). У больных с ДС средний возраст был еще выше (47,5±1,77 лет, 
р=0,000). При этом отмечено, что при нарастании степени тяжести РДС средний возраст па-
циентов увеличивается и значимо различается с лицами без РДС (средний возраст при лег-
кой (44,4±1,19 лет, р=0,000), средней (46,2±2,31 лет, р=0,002) и тяжелой степени тяжести 
РДС (49,9±2,69 лет, р=0,000).  

У пациентов с РДС по сравнению с лицами без психогений уровень образования ниже 
(р=0,014) и они чаще заняты физическим трудом (р=0,022). При нарастании тяжести РДС 
(ДС) данная тенденция сохраняется. 
Среди пациентов с РДС курят 32,3% человека. Женщины с наличием РДС курят значимо 

чаще, чем без РДС (21,1% против 1,2%, р<0,001). У мужчин отмечена обратная тенденция: 
среди лиц с РДС курящих меньше, чем без РДС (54,5% против 64,0%, р<0,05).  

Уровень реактивной тревоги (РеТ) выше нормального был диагностирован у 30,2% 
человек (выраженный и высокий уровни выявлены в 6,4% случаев). Уровень личностной 
тревожности (ЛиТ) превышал нормальные величины у 30,6% пациентов (выраженный уро-
вень диагностирован в 2,8% случаев). При определении ЛиТ высокий уровень не был выяв-
лен ни у одного пациента. Расстройства ЛиТ были выявлены у 35,4% мужчин и 37,6% жен-
щин (выраженный уровень определен у 1,8% мужчин и 3,3% женщин).  

Средний возраст пациентов с наличием РеТ был выше (44,2±1,09 лет, р=0,002), чем у 
лиц с низким или нормальным уровнем РеТ (40,5±0,70 лет). Такую же динамику мы отмети-
ли при анализе  ЛиТ: средний возраст у больных с повышенным уровнем тревожности был 
больше (45,2±1,01 лет, р=0,000), чем с низким или нормальным  (40,0±0,71 лет).  
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Тревожные расстройства значительно чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. 
Подобную динамику мы отмечаем при анализе РеТ (34,3% против 22,6%, р=0,008) и ЛиТ 
(37,6% против 17,7%, р=0,000).  

Уровень образования и тип труда (умственный или физический) у лиц без тревожной 
симптоматики не различается в сравнении с пациентами с повышенным уровнем тревожно-
сти. Различий мы не выявили ни при анализе РеТ (по уровню образования – р=0,461; типу 
труда – р=0,767), ни при анализе ЛиТ (по уровню образования – р=0,223; типу труда – 
р=0,752). 

 Выводы. 
1. Установлена большая распространенность в популяции РДС (34,7%) и более тяжелых ДС 

(11,4%), а также тревожных расстройств (РеТ – 30,2% (выраженный и высокий уровни 
выявлены в 6,4% случаев); ЛиТ – 30,6% (выраженный уровень диагностирован в 2,8% 
случаев)) среди взрослого населения г.Красноярска.  

2. Наличие РДС является мощным фактором риска формирования зависимости от табакоку-
рения у женщин. 

3. В связи с большой распространенностью расстройств депрессивного спектра и депрессив-
ных состояний целесообразно широкое внедрение процедуры скрининга аффективных (тре-
вожно–депрессивных) расстройств в работу учреждений общемедицинской сети здравоохра-
нения. В первую очередь скрининг необходимо проводить при заболеваниях, сопровождаю-
щихся значительными ограничениями бытового и социального функционирования пациентов 
и/или имеющих неблагоприятный прогноз. С целью сокращения трудозатрат и экономии вре-
мени врача для выявления депрессии и тревоги можно использовать субъективные психомет-
рические шкалы. 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ 

Бобров А.С., Магонова Е.Г.  Содержание стресс–фактора как предиктор 
формирования типа депрессии 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей,  Иркутск 
Психотерапевтический центр, Иркутск  

Существенным продвижением в определении субъективного значения стрессогенного 
фактора, предшествующего формированию депрессии, следует считать определение соот-
ношения между объективными характеристиками психотравмирующих событий и их субъ-
ективным значением или смыслом для личности (Головизнина О.Л., 2004). В понятие «Утра-
ты»  включены: утрата близкого человека, объекта привязанности и любви, межличностных 
отношений; социального положения, значимых целей, опоры в жизни. Субъективное значе-
ние психотравмирующего фактора в виде «Угрозы» составляет: ожидаемая высокая вероят-
ность физического насилия, болезни, потери социального статуса, материального благополу-
чия, собственного здоровья, здоровья и благополучия значимых лиц. Наконец, психотравми-
рующая ситуация условно определяемая как «Вызов» содержит: вторжение в личную жизнь, 
посягательство на личную автономию, ограничение свободы, а также препятствие, запрет,  
отвержение1, принуждение  либо обузу. Важным в анализе субъективного значения стрессо-
вого фактора оказались возможность сочетанного его проявления, а также сопоставление 
каждого из них с эмоциональным переживанием (спектр эмоций) в структуре депрессии (Го-
ловизнина О.Л., 2004). 

                                                
1 Отвергнуть: не принять, отказать в принятии  чего-нибудь, исторгнуть из своей среды, сделать отвержен-
ным.//существительное – отвержение (Ожогов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- 4-е 
изд. Дополненное.- М.- 2006).   
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Обследованы 59 пациентов, обратившихся в ОГУЗ «Психотерапевтический центр 
г.Иркутска» в течение 2007–2008г.г., в единичном наблюдении – 2009г. Приведем обраще-
ния в порядке убывающей частоты по месяцам: июнь–июль – 44,1%, март–май – 25,4%, но-
ябрь–февраль – 16,9%, август–октябрь – 13,6%. По полу пациенты распределились следую-
щим образом: женщин – 52 человека (88,1%), мужчин – 7 человек (11,9%). Из них высшее 
образованием имели более половины (55,9%), среднее специальное – 40,7%, в единичных 
наблюдениях – незаконченное высшее либо полное среднее образование (соответственно  по 
1,7%). К моменту настоящего исследования  подавляющее большинство работало (76,3%), 
находились в декретном отпуске – 6,8%, продолжали учебу либо оставили работу по дости-
жении пенсионного возраста соответственно  по 1,7%, не работали, будучи вполне трудоспо-
собного возраста – 13,5%. Средний возраст пациентов к моменту обращения за психиатриче-
ской помощью составил 37,9% +1,3 лет.   

Критериями включения в исследования  служили наличие в ближайшем анамнезе объ-
ективной психотравмирующей ситуации с ее личностным значением для пациента в виде 
«Утраты», «Угрозы» или «Вызова». Средняя длительность периода с наличием психотрав-
мирующей ситуации составила 17,3+2,2 месяца, средняя длительность следующего за ней 
депрессивного состояния – 12,1+1,5 месяцев. Вторым критерием включения являлось нали-
чие диагностически очерченного по МКБ–10 депрессивного расстройства (депрессивный 
эпизод – ДЭ). Примечательным является отсутствие  у всех изученных пациентов предшест-
вующего психиатрического анамнеза в виде обращения за амбулаторной помощью или ста-
ционарного лечения. Исключались из исследования  пациенты с органическими тревожными 
и депрессивными расстройствами, пациенты вялотекущей шизофренией с преимущественно 
ипохондрической или аффективной (депрессивной) симптоматикой.  

В соответствии с критериями МКБ–10 (1994) по тяжести депрессии (депрессивный 
эпизод) к моменту настоящего исследования  пациенты распределились следующим обра-
зом: легкий – 8,5%, умеренный – 10,2%, промежуточная степень между умеренным и тяже-
лым (наличие 2–х типичных депрессивных симптомов и более 3–х из дополнительного пе-
речня «а–ж») – 23,7%, тяжелый – 45,7% и промежуточная степень тяжести между тяжелым и 
умеренным ДЭ (3 типичных депрессивных симптома и менее 4–х из перечня «а–ж») – 11,9%. 
В зарубежной и отечественной литературе имеются подтверждения правомерности выделе-
ния промежуточных вариантов тяжести большого депрессивного эпизода (БДЭ) по DSM–IV, 
депрессивного эпизода (ДЭ) по МКБ–10 с позиции необходимого количества симптомов 
(Бобров А.С., 2001, Kendler K.S., Gardner C.O., 1998). Суммарный балл по шкалам депрессии 
Гамильтона (HDRS) – 20,1+ 0,6, тревоги HARS – 24,7+0,8 балл. Значительная тяжесть де-
прессии подтверждается и наличием у 36 пациентов (61,0%) соматического (витального) 
синдрома.  

Тревожный тип депрессии диагностирован у 32 пациентов (54,3%), тоскливо–
тревожная депрессия  – у 27 (45,7%). Проведен сравнительный анализ частоты депрессивных 
симптомов в соответствии с МКБ–10 (F32) у пациентов с диагностически очерченной тре-
вожной и тоскливо–тревожной депрессией, связанной со стрессом. Выявлена достоверно 
большая частота жалоб на сниженное настроение у больных с тоскливо–тревожной депрес-
сией по сравнению с тревожной депрессией (p<0,001). Напротив, в  клинике тревожной де-
прессии достоверно чаще среди 3–х типичных симптомов депрессии по МКБ–10 выявлялась 
повышенная утомляемость (p<0,02). Мрачное и пессимистическое видение будущего, суици-
дальные мысли, скорее желательность смерти без каких–либо конкретных намерений их 
осуществления, достоверно чаще выявлялись у пациентов с тоскливо–тревожным типом де-
прессии (соответственно p<0,05 и  p<0,02). Достоверных различий в частоте идей виновно-
сти и уничижения не отмечено. Однако, если в клинике тревожной депрессии, связанной со 
стрессом, эти симптомы имеют отчетливый кататимный механизм в своем формировании, то 
у пациентов с тоскливо–тревожной депрессией идеи виновности несут на себе отчетливый 
голотимный оттенок и сопряжены, как правило, с витализацией вербализованного тоскливо-
го аффекта («как будто что–то давит, переворачивается в груди» или «за грудиной комок, 
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какая–то душевная боль», «чувство давления в груди, душа болит, на душе тяжело»). Такие 
типичные для эндогенной депрессии проявления как идеаторная либо психомоторная затор-
моженность, психическая анестезия встречались в единичных случаях как в структуре тре-
вожной, так и тоскливой депрессии, связанной со стрессом.  

Выявлены высоко достоверные статистические различия в частоте содержания (личная 
значимость) стрессового фактора по типу «Утраты», «Угрозы» и «Вызова» у пациентов с 
тревожным и тоскливо–тревожным типом депрессии (таблица 1). Формированию тревожной 
депрессии, по сравнению с тоскливо–тревожной, достоверно чаще предшествовали стрессо-
вые факторы с содержанием «Угроза» и «Вызов» (соответственно  р<0,001 и р<0,05). Напро-
тив, у пациентов с тоскливо–тревожной депрессией в сравнении с тревожным отмечена вы-
соко достоверная частота стрессового фактора в виде «Утраты» (р<0,001).  

Таблица 1 
Зависимость типологии диагностически очерченной депрессии  

от содержания стрессового фактора 

Тип депрессии 

Частота и содержание стрессора 

Тревожный  
 

Общее ко-
личество 
стресс–
факторов  

n=68 

Тоскливо–
тревожный 
Общее ко-
личество 
стресс–
факторов  

n=63 

р 

  абс. % абс. %   
"Утрата", в т.ч. 9 13,2 23 36,5 <0,001 
1.1. Близкого человека, объекта привязан-
ности и любви, межличностных связей 9 13,2 18 28,6  
1.4. Материального благополучия – – 2 3,2  
1.6. Внешней привлекательности  – – 1 1,6  
1.7. Опоры в жизни (моральной и бытовой) – – 2 3,2  
"Угроза", в т.ч. 29 42,6 11 17,5 <0,001 
2.1. Физического насилия 4 5,9 1 1,6  
2.3. Потери социального статуса 3 4,4 2 3,2  
2.4. Собственному/семейному благополу-
чию (главным образом материальному) 13 19,1 3 4,8  
2.5. Собственному здоровью, жизни 2 2,9 2 3,2  
2.6. Здоровью значимых лиц 7 10,3 3 4,8  
"Вызов", в т.ч. 30 44,1 19 30,2 <0,05 

3.1. Посягательства на личную автономию 3 4,4 – –  
3.2. Препятствие 3 4,4 2 3,2  
3.4. Отвержение 22 32,4 15 23,8  
3.5. Принуждение 2 2,9 2 3,2  

 
В подавляющем большинстве наблюдений (74,6%) отмечено наличие от   2–х до 3–х 

стрессоров у каждого из пациентов, значительно реже (23,7%) формирование депрессии 
происходило при наличии одного стрессового фактора, в единичном наблюдении (1,7%) – 5–
ти стрессовых событий. Каскад стрессовых событий мог «запускаться» острой психотравми-
рующей ситуацией, к примеру, тушение пожара в индивидуальном строении (стресс–фактор 
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в виде «Угрозы» собственной жизни), в последующем присоединяется безуспешность поиска 
работы в течение ближайшего после пожара года (стресс–фактор в виде «Вызова» с содер-
жанием отвержения) и, наконец, утрата части имущества (стресс–фактор в виде материаль-
ной «Утраты») приобретает значение хронической психотравмирующей ситуации.  В ином 
случае это могло быть «наслоение» одного стрессового событии на другое. Это могли быть 
измены мужа, отсутствие с его стороны помощи в бытовых вопросах и воспитании детей 
(стресс–фактор в виде отвержения), серьезная соматическая болезнь близкого человека – ма-
тери («Угроза» здоровью значимого лица), которая всегда была серьезной поддержкой в вос-
питании детей и, наконец, острый стресс в виде «Утраты» – уход мужа из семьи к другой 
женщине, ради которой он оставляет семью с 2–мя детьми. Острый стресс в виде разрыва 
личностных взаимоотношений в гражданском браке, прерванная по медицинским показани-
ям беременность, которую пациентка ждала несколько лет  (стрессовый фактор в виде «Ут-
раты») в ситуации отсутствия моральной поддержки со стороны матери (стресс фактор в ви-
де отвержения) – «Что бы я не сделала, все для нее не так. Рада любой возможности не быть 
дома».  

Содержание одного, как правило, острого стрессового события, предшествующего 
формированию депрессии, включало, к примеру, непредвиденный разрыв до того благопо-
лучных семейных отношений; неожиданную ургентную патологию ребенка с необходимо-
стью хирургического вмешательства, трагическую гибель единственного взрослого сына – 
объекта стойкой симпатической привязанности; необоснованное заключение комиссии в ад-
рес руководителя отдела в связи с чрезвычайным происшествием.   

  Резюме. В настоящее время в отечественной психиатрии принята классификация пси-
хических и поведенческих расстройств (МКБ–10, 1994). В разделе F3 – «Аффективные рас-
стройства настроения» отсутствуют указания  на возможность диагностически очерченного 
депрессивного эпизода (F32), связанного со стрессом; в рубрике «Расстройство адаптации» 
(F43.2) кратковременная или пролонгированная депрессивная реакция подразумевает отсут-
ствие диагностически клинически очерченного депрессивного расстройства. Между тем, ре-
зультаты настоящего исследования  свидетельствуют о наличии диагностически очерченного 
депрессивного расстройства (депрессивный эпизод), связанного со стрессом. Выявлены дос-
товерные статистические различия между содержанием стрессового фактора и формирова-
нием диагностически очерченной тревожной, либо тоскливо–тревожной депрессии. В про-
цессе очередного пересмотра МКБ–10 (МКБ–11) может быть рассмотрен вопрос о целесооб-
разности расширения диагностической рубрики «Расстройство приспособительных реакций» 
(F43.2) за счет включения такой диагностической категории как «Депрессивный эпизод с 
различной степенью тяжести, связанный со стрессом».  

Ворсина О.П., Иванова Л.А., Елисеева Т.А., Троценко И.В., Тарасенко Т.В., 
Бамбурова Т.Ю. Случай фебрильной шизофрении у пациентки, перенесшей 
рак яичников в младшем школьном возрасте  
Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1, Иркутск               
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск  

Среди пациентов с шизофренией выделена группа больных с развитием фебрильных 
приступов в клинике рекуррентного и приступообразно–прогредиентного течения шизофре-
нии (Тиганов А.С., 1960, 1982, Ромасенко В.А, 1967, Ермолина Л.А.. 1971,), а также феб-
рильные приступы в результате  лекарственных осложнений (Kleinkecht D., Parent A., Blot P. 
et. аl, 1982, Цыганков Б.Д., 1997). Проанализированы психопатологические и соматические 
нарушения у пациентки 21 года с одноприступным манифестным приступом с кататониче-
ским ступором тяжелой степени в рамках фебрильной шизофрении, осложненным токсико–
аллергическим буллезным дерматитом. В возрасте 8 лет  перенесла оперативное вмешатель-
ство по поводу гормональнозависимой опухоли тератобластомы с удалением обоих яични-
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ков. С этого возраста стала отставать в физическом развитии от сверстников. Закончила 8 
классов общеобразовательной школы, в возрасте 20 лет по направлению центра занятости 
населения прошла обучающие курсы по специальности продавец. В возрасте 21 года после 
перенесенной стрессовой ситуации (отказ в приеме на работу по приобретенной специально-
сти) предъявляла жалобы на головные боли, не купируемые анальгетиками, эпизоды раздра-
жительности, нетерпеливости, сниженного настроения. Тревожный аффект характеризовался 
пароксизмальным характером со страхом смерти, дрожью в теле либо носил флоттирующий 
характер («чего–то боюсь, что–то должно случиться»). Предприняла суицидальную попытку 
с приемом таблетированного препарата валерианы. В период ранней инсомнии возникли 
«голоса» животных с «оживших» изображений на картине, висевшей в комнате. Дальнейшее 
ухудшение состояния характеризовалось субкататоническим ступором с отрешенностью от 
действительности, отрывочными не связанными высказываниями типа «красные, зеленые 
летают», «водитель опрокинь меня насмерть». Отмечалось нарастание кататонической сим-
птоматики до каталепсии и кататонического ступора в виде  резкого напряжения мышц шеи, 
лица, верхних, нижних конечностей и активным противодействием на попытку изменить по-
ложение тела, приоткрыть рот.   

При поступлении пациентка контакту не доступна. Кожные покровы горячие на ощупь 
сухие, бледные. Выражение лица маскообразное, амимичное, взгляд не подвижен, моргает 
редко. На коже плеч, бедер выявлены геморрагии до 1см в диаметре, на коже обеих пяток – 
участки выраженной гиперемии, на правой пятке – булла, размером до 3–4 см, наполненная 
серозным содержимым. Повышение СОЭ до 50 мм/ч, умеренно выраженный лейкоцитоз с 
увеличением количества сегментоядерных форм нейтрофилов, лимфопения, гипопротеине-
мия, повышение мочевины. Согласно результатам коагулограммы, агрегатограммы отмечено 
снижение количества фибрин–мономерных комплексов, скорости агрегации тромбоцитов; 
среди электролитных нарушений – гипокалиемия, гипернатриемия, гиперхлоремия. По дан-
ным обзорной рентгенограммы выявлена левосторонняя полисегментарная пневмония. На 
ЭКГ – синусовая тахикардия с ЧСС до 130 ударов в минуту, неполной блокадой правой нож-
ки пучка Гиса, нарушением реполяризации в задней стенке левого желудочка. По данным КТ 
головного мозга обнаружена наружная парциальная гидроцефалия.    

В результате проведенного лечения (инфузионная, антибактериальная, ноотропная, 
гормональная  терапия, сеансы плазмафереза, ЭСТ) отмечено улучшение в виде редукции 
гипертермии, сомато–вегетативных расстройств,  стабилизации лабораторных показателей, 
обратной динамики пневмонии.  Самостоятельно принимала пищу с рук медицинского пер-
сонала. Однако, продуктивному контакту оставалась не доступна, на обращенную к ней речь 
реагировала фиксацией взгляда либо зажмуриванием глаз. Кататонический ступор сменялся 
к вечеру кататоническим возбуждением (пациентка громко кричала, временами плакала),  из 
отрывочных высказываний следовало «наверное, я здесь умру», не узнавала свою мать, одну 
из больных называла матерью. Периодически повторяла мелодии песен, услышанные ранее 
по телевизору, либо повторяла слова и предложения врача или других больных. Попытка 
проведения инсулинокоматозной терапии была отменена в связи с отрицательной динамикой 
на ЭКГ в виде выраженных изменений в области левого желудочка до степени очаговых. На-
значение амисульпирида в дозе до 500 мг/сут в комбинации с мелипрамином 25 мг/сут имело 
положительную динамику (узнавала мать, интересовалась сроками выписки, высказывала 
просьбу попить, поесть). Однако, в связи с ухудшением соматического состояния (обостре-
нием инфекции мочевыводящих путей, гипертермией) нейролептик и антидепрессант были 
отменены. После стабилизации соматического статуса больной определена 1 группа инва-
лидности, выписана на попечение родственников с рекомендациями продолжить прием ами-
сульпирида с мелипрамином. 
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Зобнин Ю.В., Провада О.П., Пуляевская О.В., Провадо И.П., Малых А.Ф. 
Психологический профиль личности суицидентов – пациентов отделения 
острых отравлений 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Иркутский государственный технический университет,  Иркутск 
Актуальность. По данным ВОЗ, каждый год в мире более 1 миллиона людей гибнет в 

результате самоубийства. Ежегодный уровень добровольной смертности во всем мире со-
ставляет около 14,5 случаев на 100 тыс. человек. В структуре причин смертности самоубий-
ства занимают тринадцатое место в мире. По прогнозам специалистов ВОЗ на 2020 г., при-
мерно 1,53 млн. людей во всем мире уйдут из жизни добровольно и в 10–20 раз большее ко-
личество людей предпримут суицидальную попытку. Значительная распространенность суи-
цидов делает суицидальное поведение глобальной социальной проблемой. С определенной 
степенью условности, известные к настоящему времени факторы суицидального риска под-
разделяют на социально–демографические, природные, медицинские, индивидуально–
психологические (WHO, Geneva, 2008). Так по нашим данным, среди пациентов, совершив-
ших суицидальные действия, было больше женщин (80,9%), а также лиц в возрасте от 17 до 
29 лет (53,2%). Среди отравляющих веществ, избранных для суицидальных действий, преоб-
ладали лекарственные средства (79,2%) и прижигающие яды (16,7%), отмечено использова-
ние наркотических веществ, суррогатов алкоголя, выхлопных газов и др. Большую часть 
(40,7%) составляли суицидальные попытки, сопровождавшиеся аффективным состоянием на 
фоне межличностных конфликтов или «приуроченные» к годовщинам каких–либо трагиче-
ских событий. В значительной доле (30,8%) случаев суицидальные действия носили демон-
стративный характер с преимущественной целью привлечения внимания. Истинные суициды 
составили 28,5%. Признаки психосоматических расстройств выявлены у 21,2% пациентов. 
Симптомы длительного депрессивного состояния обнаружены у 34% пациентов. Проходили 
предшествующее лечение у неврологов, психотерапевтов, психиатров 54% лиц, совершив-
ших суицидальные действия, в том числе вскоре после проведенного стационарного лечения 
психических заболеваний. Страдали диагностированным психическим заболеванием 45%. 
Злоупотребляли алкоголем и употребляли наркотики 67% больных. Имели указания в анам-
незе жизни на совершенные ранее суицидальные действия до 63% пациентов.  Имели дли-
тельные психотравмы 56%, тяжелую соматическую патологию (онкологические и др. забо-
левания) – 27,3% пациентов. (Зобнин Ю.В. и др., 2006). 

Несомненно, что личностные и характерологические особенности человека оказывают 
ведущую роль в формировании суицидального поведения. Однако, поиски связей между от-
дельными чертами личности и готовности к суицидальному реагированию, как и попытки 
создания однозначного психологического портрета суицидента, еще остаются открытыми.  
 Особое значение проблема суицидального поведения приобретает в практике клини-
ческих токсикологов, в связи с тем, что пациенты с преднамеренными отравлениями, совер-
шенными с целью самоубийств, (истинными, аффективными или демонстративными суици-
дальными отравлениями), составляют значительную часть больных, госпитализируемых в 
токсикологические центры. Поэтому, изучение психологического профиля личности людей, 
совершивших суицидальные действия, имеет и прикладное значения формирования индиви-
дуальной программы психологической реабилитации этой категории больных. 
 Цель исследования. Изучение индивидуально–психологических особенностей лич-
ности с суицидальным поведением. 
 Объект и методы исследования. Обследованную группу составили пациенты отде-
ления острых отравлений МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска, госпитализированные по поводу 
экзогенных отравлений. В первую выборку вошли 22 человека в возрасте от 18 до 45 лет (5 
мужчин и 17 женщин) – истинные суициденты, обследуемые в период поственции. Вторая 
выборка состоит из 30 человек в возрасте от 18 до 45 лет (8 мужчин и 22 женщин) со случай-
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ными острыми отравлениями, при отсутствии суицидальных проявлений (на уровне мыслей 
и на уровне поведения). 
 При исследовании использованы следующие диагностические тесты: 16–факторный 
опросник Р. Кеттела; тест «Акцент 2–90» – модифицированный М.И. Вигдорчиком вариант 
опросника Шмишека–Мюллера; метод цветовых выборов – адаптированный Л.Н. Собчик 
вариант цветового теста М. Люшера; метод беседы. Статистическая обработка включала 
корреляционный анализ по Спирмену и анализ различия средних по Манну–Уитни. 
 Результаты исследования. По данным 16–факторного опросника Р. Кеттела степень 
выраженности различных черт личности у выборки с суицидальным поведением статистиче-
ски значимо ниже по фактору С («эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчи-
вость»), p<0,008; по фактору F («беспечность – озабоченность»), p<0,05; по фактору I («мяг-
косердечность – суровость»), p<0,05; по фактору М («мечтательность – практичность»), 
p<0,007; и по фактору Q3 («высокий самоконтроль – низкий самоконтроль»), p<0,057 по 
сравнению с лицами, вошедшими в случайную выборку.  
 По тесту «Акцент 2–90» выявлены статистически значимые различия между двумя 
выборками по шкалам «гипертимность», «педантичность» и «дистимия». Степень выражен-
ности акцентуации характера у выборки с суицидальным поведением по шкале «гипертим-
ность» была ниже (p<0,057) и выше по шкалам «дистимия» (p<0,020) и «педантичность» 
(p<0,046) по сравнению со случайной выборкой. 
 При количественном и качественном анализе результатов, полученных методом цве-
товых выборов, выявлено, что у людей с суицидальным поведением в большинстве случаев 
(11 чел.) предпочитаемой позицией (2) является зеленый цвет, свидетельствующий о ригид-
но–интровертированных тенденциях и потребности в отстаивании собственной позиции, 
оборонительности, преобладании агрессивности защитного характера. У 5 исследуемых на 
первых позициях (0) находился серый цвет, что расценено как потребность в изоляции от из-
лишнего общения, свидетельство временной усталости и астении, как длительных ситуаци-
ях, ситуативных трудностях в межличностных контактах. Равное количество исследуемых 
(по 3 чел.) пришлось на выбор, при котором первые позиции (3 и 7) занимали красный (сви-
детельствующий о спонтанно–экстровертированной тенденции и потребности в достижении, 
обладании, лидировании, наступательной агрессивности «завоевателя», целенаправленности, 
высокой поисковой активности) и черный (потребность в независимости через протест, нега-
тивизм по отношению к любым авторитетам, давлению извне) цвета. Среди основных цве-
тов, попавших в зону отвержения, преобладали красный – у 7 чел. и синий – у 4 чел. (пози-
ции 3 и 1), свидетельствующие об ощущении бессилия перед лицом препятствий, стоящих на 
пути к реализации собственных намерений, ощущении бессилия что–либо исправить, нала-
дить, фрустрированной потребности в независимости, нетерпимости и раздражительности, 
эмоциональной напряженности (для красного цвета) и о стрессе, блокировании потребности 
в независимости, состоянии неудовлетворенности, блокировании потребности в теплых 
межличностных отношениях (для черного цвета). По 3 чел. отвергли зеленый и желтый цве-
та. При рассмотрении расположения цветов в этой группе отмечено, что в зоне «Х» находил-
ся серый цвет (0) у 10 чел., что свидетельствует об отсутствии равновесия между предпочи-
таемыми и остальными цветами, чувстве неуверенности и потерянности. В целом, выбор или 
отвержение цвета в этой группе исследуемых были схожи у различных людей. 
 В случайной выборке на выраженно предпочитаемых позициях находились фиолето-
вый и красный цвета (9 и 7 чел.) – позиции 5 и 3, соответственно. Выбор фиолетового цвета 
свидетельствует о большей способности к творчеству, фантазированию, мечтательности, а 
также о затруднении адаптации и даже дезадаптации в социуме. Приблизительно в равных 
количествах отдавались предпочтения желтому и зеленому цветам. На отвергаемых позици-
ях оказались все основные цвета. В целом, выбор или отвержение цвета в этой группе было 
более разнообразно, по сравнению с группой людей, совершивших суицидальные действия. 
 По результатам бесед, на основании классификации мотивов самоубийства А.Г. Ам-
брумовой и Л.И. Постоваловой (1989), все испытуемые, вошедшие в выборку людей с суи-



 93 

цидальным поведением, были распределены по следующим группам: «протест и месть» – 5 
чел., «отказ от жизни вследствие потери» – 7 чел., «избегание страдания» – 6 чел., «самона-
казание за поступок» – 3 чел., «призыв к помощи» – 1 чел. 
 Средние значения по результатам теста «Акцент 2–90» в группе «протест и месть» 
были высокими по шкале «гипертимности» (16,2) и низкими по шкале «дистимии» (9,6), по 
остальным шкалам показатели находились в «нормативном коридоре». По результатам 16–
факторного опросника Р. Кеттеля выявлено стремление к увеличению фактора Е («доми-
нантность – комфортность») и снижение по фактору С («эмоциональная устойчивость – эмо-
циональная неустойчивость») и стремление к снижению по фактору М («мечтательность – 
практичность»).  
 В группе «отказ от жизни вследствие потери» по результатам теста «Акцент 2–90» 
выявлена акцентуация многих черт. Отмечены высокие показатели по шкалам; «гипертим-
ность» (18), «циклотимность» (19,8), «эмотивность» (20,4), «экзальтированность» (20,4), «за-
стревание» (14), «педантичность» (14,4), «тревожность» (12), «демонстративность» (14,8), 
«возбудимость» (14,4) при относительно низком показателе по шкале «интровертность» (6). 
По результатам 16–факторного опросника Р. Кеттеля у лиц с высоким уровнем гипертимно-
сти получены высокие значения по фактору О («гипотимия – гипертимия») и стремящиеся к 
высоким по фактору Е, фактору Н («смелость – робость»), фактору L («подозрительность – 
доверчивость»). Средние значения получены по факторам F («беспечность – озабоченность», 
Q1 («радикализм – консерватизм»), Q4 («напряженность – расслабленность». Показатели по 
остальным фактора низкие или стремятся к низким. У лиц с низким уровнем гипертимности 
выявлены высокие показатели по факторам О и L. Факторы В («высокий интеллект – низкий 
интеллект»), Е и Q2 («независимость – зависимость») стремятся к высоким. Низкие показа-
тели получены по факторам А («открытость – замкнутость»), С («эмоциональная устойчи-
вость – эмоциональная неустойчивость»), Н («смелость – робость» и М («мечтательность – 
практичность»). 
 В группе «избегание страдания» по результатам теста «Акцент 2–90» выявлена акцен-
туация по шкалам «эмотивность» (21) и «демонстративность» (20), относительно высокие 
показатели по шкалам «экзальтированность» (18) и «застревание» (14). По результатам 16–
факторного опросника Р. Кеттеля у лиц с высоким уровнем гипертимности получены высо-
кие значения по фактору Е и фактору Н. По факторам В, G («сила Супер–Эго»), М, N («про-
ницательность – наивность») и Q3 («высокий самоконтроль – низкий самоконтроль») полу-
чены низкие значения. У лиц с низким уровнем гипертимности выявлены стремящиеся к вы-
соким показатели по факторам Е, О и Q1. Низкие значения выявлены по факторам В, G, М, N 
и Q3. 
 В группах «самонаказание за поступок» и «призыв к помощи» по результатам теста 
«Акцент 2–90» выявлены высокие показатели по шкалам «гипертимность» (18), «демонстра-
тивность (18) и «экзальтированность» (16) и средние по шкале «дистимия» (11). По результа-
там 16–факторного опросника Р. Кеттеля получены высокие показатели по факторам А, Е, Н, 
низкие – по факторам N и Q4. 
 Корреляционный анализ эмпирических данных по тестам «Акцент 2–90» и 16–
факторный опросник Р. Кеттеля в выборке с суицидальным поведением (заданная достовер-
ность p<0,01) показал, что показатели шкалы «гипертимность» положительно связаны с та-
ковыми шкалы «демонстративность», показатели этих обеих шкал отрицательно связаны с 
показателями шкал «интроверсия» и «экзальтированность», а также положительно связаны 
со степенью фактора Н и фактора С. Фактор Н отрицательно связан с фактором N. 
 Выявлена положительная связь между фактором О и фактором Q4, а также между по-
казателями шкалы «застревание» и фактором Q1, между показателями шкалы «эмотивность» 
и «циклотимность». 
 Корреляционный анализ по показателям случайной выборки (заданная достоверность 
p<0,001) показал отрицательную связь фактора Q3 и шкалы «циклотимность», факторов Q3 и 
Q4. Показатель шкалы «циклотимность» положительно связан со шкалой «экзальтирован-
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ность», аналогично связаны факторы Q4 и О. Показатели шкалы «демонстративность» отри-
цательно связаны с таковыми шкалы «интроверсия» и положительно связаны с фактором F. 
Между показателями шкалы «интроверсия» и фактором F выявлена отрицательная корреля-
ционная связь. 

Заключение. Следовательно, у лиц, совершивших суицидальные действия, при нали-
чии специфического профиля личности, выявлены некоторые общие черты характера такие 
как: средний уровень жизненной активности, способность устанавливать контакты с окру-
жающими, серьезное отношение к оценке окружающего мира, большая акцентуация на нега-
тивных моментах, стремление все усложнять, возможность оценки вариантов поведения, 
склонность к анализу и долгому переживанию травмирующих ситуаций. Их отличает ригид-
ность, агрессивность и аутоагрессивность, стремление к лидированию и независимости, а 
также чувство неуверенности, потерянности. Они обладают низкой стрессоустойчивостью, 
сильно подвержены внешним воздействиям. Эти особенности должны учитываться при раз-
работке индивидуальных программ психологической реабилитации суицидентов – пациен-
тов отделений острых отравлений. 

Кисель С.В. К особенностям хронифицированного депрессивного расстрой-
ства 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 

Обследовано 14 человек (11 женщин и 3 мужчин) с текущим хронифицированным  де-
прессивным эпизодом по МКБ – 10 (длительность более 2–х лет) в рамках аффективного 
психоза. Пациенты находились на обследовании и лечении в  ОГУЗ Иркутской областной 
клинической психиатрической больнице № 1. Из исследования исключались пациенты с де-
прессивным расстройством, ассоциированным с обсессивно–компульсивным расстройством, 
деперсонализацией; вялотекущая шизофрения с синдромом небредовой ипохондрии. Тип де-
прессии определялся на основании наличия/отсутствия вербализованной тоски и перманент-
ной тревоги (генерализованное тревожное расстройство) (Бобров А.С., 2001, 2004). У 57,1% 
выявлен тревожный тип депрессии, в 42,9 % – тоскливо–тревожный. Тяжесть депрессии оце-
нивалась в соответствии с критериями МКБ – 10: умеренный – 21,4%, тяжелый без психоти-
ческих симптомов депрессивный эпизод – 78,6%. Средний  возраст пациентов к моменту ис-
следования составил 49,5 + 1,27 лет. Количество госпитализаций в стационар варьировало от 
1 до 11.  

На основании анамнестических сведений, полученных от пациентов, анализа медицин-
ской документации в 78,5% случаев имелись сведения об экзогенной компрометации мозга. 
К экзогенной компрометации мозга относились перинатальная патология (недоношенность, 
асфиксия в родах) – 14,2%; инфекции детского возраста – 28,5%; ЧМТ легкой и средней сте-
пени тяжести –  42,8%, в единичных случаях имели место повторные ЗЧМТ. Длительность 
актуального хронифицированного депрессивного эпизода варьировала от 24 до 40 месяцев. 
Все пациенты являлись инвалидами по психическому заболеванию, из них подавляющее 
большинство имело 2 группу инвалидности  (93 %). Более чем у половины 57,1 % больных 
хронифицированной фазе предшествовал психогенный фактор (смерть или тяжелая болезнь 
близкого родственника, драматические события в личной жизни, длительные конфликтные 
ситуации), 28,5% – соматогении (обострение хронического заболевания, перенесенные ост-
рые вирусные инфекции, оперативные вмешательства),  в 14,4 % – депрессия возникала ау-
тохтонно. В 42,8% случаях хронифицированной оказывалась 5–ая по порядковому номеру 
фаза (депрессивный эпизод), 35,7 %  –  4–ая депрессивная фаза и  21,5 % – 6–ая депрессивная 
фаза. Инициальная симптоматики хронифицированного депрессивного эпизода наиболее 
часто была представлена астеническими, психовегетативными и диссомническими проявле-
ниями.  

В клинике хронифированного депрессивного расстройства диагностировано наличие 
патологических телесных сенсаций (ПТС)  в 92,8% случаев. В большинстве случаев они 
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имели   церебральную, торакальную локализацию, реже – в области шеи, спины, брюшной 
полости и нижних конечностях.  

У 64,3 % пациентов отмечается резистентность к проводимой психофармакотерапии 
(отсутствие эффекта после двух последовательных курсов антидепрессантов с разным меха-
низмом действия в течение 4–6 недель). Хронифицированное течение эндогенной депрессии 
требует интенсификации лечебного процесса с проведением специальных противорези-
стентных мероприятий. 

Колягин В.В., Безбородова Н.В., Кисель С.В. Диссоциативные расстройства 
у пациентов отделения пограничных состояний 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск               
Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1,  Иркутск 

Истерические расстройства традиционно делились на диссоциативные и конверсион-
ные. Конверсия (от лат. Conversio– трансформация, изменение) – совокупность двигатель-
ных, сенсорных и вегетативных истерических симптомов, имитирующих соматические и 
неврологические заболевания. Диссоциативное расстройство, по концепции P.Janet – отщеп-
ление психических комплексов (от лат. Dissociatio– разделение), включает в себя дополни-
тельные феномены в том числе в сочетании с истерическим помрачением сознания (истери-
ческий сомнабулизм, ступор, сумеречные состояния, псевдодеменция, припадки, амнезия, 
фуги и др.). Если конверсионные расстройства более присущи реакциям (стигмы, обмороки 
и др.) и состояниям (неврозы), то диссоциативные феномены – расстройству личности и ис-
терическим психозам. В современных систематиках, в том числе в МКБ– 10 (конверсии и 
диссоциации) объединены под термином диссоциативные расстройства и состоят в рубрике 
F4. Диссоциативные расстройства также включают в себя расстройства чувствительности, 
моторики и поведения, поскольку в их основе проявления лежит механизм дезинтеграции– 
выпадение отдельных психических функций из целостной системы высшей нервной  дея-
тельности.  

Среди всего контингента больных, находившихся на лечении в 2008г. в отделении по-
граничных состояний №8 ОКПБ №1 (556 человек), у 7,3% больных (41 пациент)  выявлены 
диссоциативные нарушения. Все больные были консультированы на кафедре психиатрии 
ИГИУВа и тот или иной вид такого рода расстройств был отражен в диагнозе.  

Соотношение женщин и мужчин составило 5:1 (34 и 7 человек соответственно). Пре-
обладали лица со средним и средне–специальным образованием – 63%, высшее образование 
имели 37% больных. Подавляющее большинство проживало с родственниками –86%. В 49% 
случаев пациенты были инвалидами (39%  – II группа, 5% – III группа по психическому за-
болеванию и 5% – по соматическому), не работали – 12%, студенты – 5%. У 78% больных 
выявлены проблемы воспитания в детском и подростковом возрасте, чаще имели место кон-
фликтные отношения с родителями – 22%. Конфликтные отношения между родителями и 
злоупотребление алкоголем отцов и/или матерей – по 12%; гипоопека – 10%; «ежовые руко-
вицы», «золушка», «кумир семьи» – по 7%.  

Нозологическая квалификация расстройств с истерическими проявлениями была сле-
дующей:  

• эндогенные заболевания: аффективный психоз без психотических симптомов 
(F31–33), шизотипическое расстройство (псевдоневротическая и псевдопсихопа-
тическая шизофрения (F21.3; F21.4)) и расстройства шизофренического спектра 
без острой продуктивной симптоматики (F23.0) составили 53% случаев (46% и 
7% соответственно);  

• эмоционально неустойчивое специфическое расстройство личности погранич-
ный тип (F60.31) и истерическое специфическое расстройство личности (F60.4) 
диагностированы у 22% пациентов;  
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• органические заболевания (F07) – 20% случаев;  
• психогенные заболевания, в т.ч. реакция на тяжелый стресс и нарушения адап-
тации (F43), диссоциативное (конверсионное) расстройство (F44) – у 5% боль-
ных.  

Наследственная отягощенность психическими заболеваниями выявлена у 12% пациен-
тов, алкоголизмом – у 12%, по соматической патологии – у 28%. В 34% случаев выявлена 
коморбидная патология сердечно–сосудистой системы, другие соматические заболевания – в 
40% и только у 26% пациентов сопутствующей патологии не выявлено. 

Основным причинным фактором  начала психического заболевания являлась психо-
генная провокация – в  44 % случаев (в том числе конфликты в семье– 20%; изменение соци-
ального статуса– 12%; смерть, либо тяжелая болезнь близких– 10%; смена места жительст-
ва– 2%.). Соматогенная провокация заболевания имела место у 34% больных, аутохтонное 
начало– у 22 %.  Начало заболевания – чаще в диапазоне 35–44 года (34%). Заболели в 5–14 
лет – 22%, в 15–24 года – 20%, в 25–34 года – 10% и в 45–54 года – 14% пациентов.   

В клинической картине преобладали истерические параличи и парезы– 59% случаев, 
демонстративно– шантажная суицидальная попытка применялась 17% пациентов.  Истери-
ческое удушье, истерическое заикание, астазия– абазия и истерический обморок составили 
по 5%, дисфагия и анорексия– по 2%. Истерические сенсорные расстройства (отсутствие 
вкуса, снижение слуха и зрения), амнезия и псевдодеменция, также не превышали  2%  каж-
дое.   

В большей половине случаев госпитализации были повторными:  четыре и более– в 
40%.; две госпитализации в 12% и три– в 2%.  В 46% случаев госпитализация была первой.  

Средняя продолжительность госпитализации без учета нозологической формы у лиц с 
диссоциативными расстройствами составила 30 дней. 

Таким образом, диссоциативная симптоматика свойственная истерическому расстрой-
ству личности, неврозам, реактивным психозам достаточно широко представлена при эндо-
генных – 53% (преимущественно при аффективных психозах – 46%) и органических заболе-
ваниях – 20%.  
Комплексная терапия психических заболеваний с диссоциативными расстройствами должна 
включать  психофармакотерапию в сочетании с психотерапевтической интервенцией и лече-
ние коморбидной патологии. 

Симуткин Г.Г. Встречаемость и клинические особенности                           
субсиндромальных сезонных аффективных расстройств  
Научно–исследовательский институт  психического здоровья Сибирского отделения РАМН, 
Томск 

Актуальность. Наряду с так называемыми сезонными аффективными расстройствами 
(САР) (Rosenthal N.E. et al., 1984), большое внимание в последние годы уделяется субсин-
дромальным формам САР (суб–САР) (Kasper S. et al., 1989),  диагностические критерии ко-
торых до настоящего времени являются предметом обсуждения. Для таких пациентов наибо-
лее примечательными является не собственно сниженное настроение, а "атипичные" депрес-
сивные симптомы: употребление большего количества углеводов, прибавление в весе и ги-
персомния, весьма характерным является уменьшение энергичности, когнитивной эффек-
тивности, снижение интереса к общению, отношение субъектов к своему состоянию как к 
"нормальному".  

Эпидемиологические исследования показали более высокую распространенность суб–
САР по сравнению с САР. При этом данные показатели увеличиваются в направлении се-
верных широт (Rosen L.N. et al., 1990). Согласно N.E. Rosenthal (1989) 6,1% населения США 
страдает САР, а 14,3% суб–САР.  

Изучение проблемы суб–САР особенно актуально для регионов с выраженными сезон-
ными колебаниями фотопериода, температуры воздуха, барометрических показателей и дру-
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гих гео– гелиофизических параметров. САР отличаются высокой степенью коморбидности с 
различными психическими и соматическими заболеваниями (Lam R.W., 1998).    

Цель. Скрининговое изучение встречаемости суб–САР и САР, анализ сезонных унду-
ляций настроения, активности, общительности, вегетативных симптомов в выборочной по-
пуляции г. Томска.  

Материалы и методы. Скрининговое обследование проводилось с помощью Опрос-
ника для оценки сезонного паттерна: Seasonal Pattern Assessment Questionnaire – SPAQ 
(Rosenthal N.E. et al., 1987) и охватывало 714 человек (79,5% – женщины и 20,5% – мужчины) 
в г. Томске (56°31' с.ш.). Средний возраст обследуемых составил 27,9±9,5 лет.   

Данный опросник для оценки сезонного паттерна позволяет оценить наличие сезонных 
колебаний шести основных характеристик: общительности, настроения, активности, сна, ве-
са и аппетита и выделить подгруппы пациентов с суб–САР и САР.  

Результаты. Исходя из детального анализа данных, полученных при обработке скри-
нинговых опросников, было установлено, что распределение частот встречаемости САР и 
лиц без признаков САР не носит бимодальный характер, а имеет континуальный вид: лица, 
не проявляющие признаков сезонной ундуляции изучаемых характеристик (Н–САР) – 72%; 
лица, проявляющие "психологическую ундуляцию восприятия времен года" – 7%; суб–САР 
– 13% и САР – 8%. При этом у женщин  удельный вес САР (8,9%) и психологической унду-
ляции восприятия времен года (7,8%) был достоверно выше (P<0,05) по сравнению с соот-
ветствующими показателями (4,1 % и 4,1%) у мужчин. Категория "психологическая ундуля-
ция восприятия времен года" занимает по своим типологическим характеристикам положе-
ние ближе к субсиндромальным формам САР, чем к норме, что может иметь значение для 
ранней диагностики и профилактики САР и подтверждает участие хронобиологических ме-
ханизмов в регулировании настроения, а также целого ряда вегетативных характеристик как 
в норме, так и в патологических случаях. В общем для пациентов суб–САР и САР было при-
суще сезонное снижение настроения, общей и социальной активности (общительности), уве-
личение аппетита (преимущественно к углеводистой пище) и  веса тела в осенне–зимние, а 
также в весенние месяцы. При дифференцированной оценке было установлено, что в случае 
суб–САР наиболее "рельефно" в сезонном отношении изменяются такие характеристики как 
сон и аппетит, а затем уже настроение и активность.  

Женщины в качестве "наихудших" месяцев в году чаще указывают осенние и зимние 
месяцы, в то время как мужчины в этом отношении выделяют зимние и ранне–весенние ме-
сяцы. 

Заключение. Выраженность сезонных колебаний  различных биопсихосоциальных ха-
рактеристик носит континуальный характер, при этом "патологическая зона" охватывает не 
менее 21%  выборочной популяции. Факторы, определяющие наличие сезонных патологиче-
ских колебаний биопсихосоциальных характеристик, могут быть тесно связаны с биологиче-
скими механизмами, реализующими развитие депрессии и обеспечивающими адаптацион-
ную пластичность у человека. Выявляемый "профиль" сезонных флюктуаций может отра-
жать региональные особенности сезонных колебаний биопсихосоциальных характеристик у 
людей, проживающих в Западной Сибири. 

Более вероятным при появлении симптоматики суб–САР является обращение соответ-
ствующих пациентов в общесоматическую сеть, ввиду чего диагностика и терапия данного 
расстройства в условиях территориальной поликлиники является весьма актуальной пробле-
мой.   

В качестве лечебно–профилактического метода в случае осенне–зимнего суб–САР мо-
гут быть использованы светотерапия ярким светом, а в некоторых случаях и селективные ин-
гибиторы обратного захвата серотонина.  
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Хамарханова А.А. Генерализованное тревожное расстройство в клинике 
диагностически очередной депрессии 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск               

В Европейской (ICD–10 или МКБ–10, 1994), Американской (DSM, 1987,1994) класси-
фикациях психических и поведенческих расстройств выделена такая диагностическая кате-
гория как генерализованное тревожное расстройство (ГТР).  Характеристика ГТР по МКБ–10 
(F41.1) включает как тревогу бесфабульную или флоттирующую («нефиксированная» трево-
га), так и фабулированную тревогу в виде страха, что больной или его родственники скоро 
заболеют или с ними произойдет несчастный случай, а также и другие разнообразные волне-
ния и дурные предчувствия. Между тем, в англоязычной литературе приводятся доводы о 
необходимости разграничения свободноплавающей тревоги от ГТР с рекомендациями до-
полнительно к соответствующей диагностической рубрике ICD–10 использование шкалы 
тревоги Гамильтона.  

Существенным в определении типа депрессии является констатация значительной час-
тоты (от 36% до 80%) сочетанных проявлений ГТР и диагностически очерченного большого 
депрессивного эпизода (Brawman–Mintzer O., Lydiard R.B., Emmanuel N., 1993, Judd L.L. et 
al., 1998, Rynn M.A. et al., 2001, Rickels K., Rynn M.A., 2001, Gorman J.M., 2003).  В качестве 
первой линии терапии ГТР, большой депрессии, сочетающейся с ГТР, предлагается исполь-
зование серотонинергических препаратов или велаксина; доказана эффективность этих пре-
паратов как для краткосрочной, так и долгосрочной терапии (Ballenger J.C. et al., 2002, 
Ballenger J.C. et al., 2005, Boulenger J.P., Capdevielle D., 2007,  Trotter B., Kelsberg G., St Anna 
L., Lo V., 2007).  

Обследовано 30 пациентов из контингента круглосуточного и дневного пребывания в 
ИОКПБ №1 (женщин –25 , мужчин – 5). Средний возраст к моменту наблюдения составил – 
41,5+1,7 лет. По типу течения пациенты распределились следующим образом: единичный 
эпизод – 23,3%, рекуррентное депрессивное расстройство – 73,4%, актуальный депрессив-
ный эпизод в рамках биполярного течения – 3,3%. Тяжесть депрессии оценивалась в соот-
ветствии с критериями МКБ–10: умеренная степень тяжести депрессивного эпизода (ДЭ) ди-
агностирована в 20%, тяжелая без психотических проявлений – 80%. Проведен сравнитель-
ный анализ накопления тревожной симптоматики в 3–х блоках ГТР по DSM–III–R. В клини-
ке тревожной депрессии (n=22) выявлены высоко достоверные и достоверные различия в 
частоте вегетативных симптомов в сравнении с проявлениями «Напряжения моторики» и 
«Бодрствования и настороженности» (соответственно p<0,001 и  p<0,05). В группе больных 
тревожно–тоскливой депрессией (n=8) отмечены те же закономерности, но с отсутствием 
достоверных различий в частоте между проявлениями «Напряжения моторики» и «Бодрст-
вования и настороженности». Сравнительный анализ представленности различных проявле-
ний соматической (вегетативной) тревоги в группе пациентов с тревожным и тоскливо–
тревожным типом депрессии позволил определить содержание основного «ядра» вегетатив-
ной гиперактивности. В его содержание включены: учащенное сердцебиение; потливость 
или холодные липкие руки; тошнота, значительно реже иные проявления абдоминального 
дистресса, а также ощущения нехватки воздуха (одышка) и сухость во рту. 

Ясникова Е.Е.,. Рожков А.В, Клинов С.Н. Функциональная асимметрия го-
ловного мозга и межполушарное взаимодействие у больных пограничного 
психиатрического отделения 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Цель исследования. Определение профиля функциональной асимметрии и наруше-
ний межполушарного взаимодействия у пациентов с аффективной и соматоформной сим-
птоматикой.  
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Матетиалы и методы. Проведено пилотное обследование 34 больных в возрасте от 
16 до 60 лет, находящихся на стационарном лечении в университетской клинике неврозов, из 
них – 9 мужчин и 25 женщин. По нозологическим формам: 16 человек с диссоциативными и 
соматоформными расстройствами, из них 4 – с коморбидной тревожно–депрессивной сим-
птоматикой, 10 человек с аффективными расстройствами (в подавляющем большинстве – с 
депрессиевным эпизодом, из них 1 – с соматизированной депрессией), у 5 человек диагно-
стирована шизофрения (4 пациента с выраженными аффективными проявлениями, 1 – с со-
матоформной симптоматикой), 1 пациент – с неврастенией и 1 человек с органическим рас-
стройством личности. Применялась батарея тестов, позволяющих определить доминирую-
щее полушарие и оценить межполушарное взаимодействие. 

Основные результаты и их обсуждение. Из 34 обследованных у 24 больных (6–м, 
18–ж) обнаружена амбидекстрия, у 4 (1–м, 3–ж) – леворукость и у 6 (2–м, 4–ж) – правору-
кость. В большинстве случаев выявлены нарушения и межполушарного взаимодействия. 
Так, затруднения при выполнении кинестетических проб испытывали 23 пациента, проб на 
локализацию – 19 человек,  со стуком – 11 человек, реципрокную координацию – 7 человек. 
Более быстро и правильно задания на межполушарное взаимодействие выполняли правши. 
Показатели времени сборки доски Сегена высоко достоверно (почти в два раза) отличались 
от скорости выполнения данного теста левшами и амбидекстрами. Наибольшее количество 
ошибок наблюдалось в группе амбидекстров, из них три человека вообще не смогли выпол-
нить пробы со стуком и сложно–координированные двигательные акты, что свидетельствует 
о выраженном нарушении межполушарных взаимодействий. Обращает на себя внимание, 
что в целом сложно–координированные пробы больным с истероформными расстройствами 
давались легче, нежели лицам с аффективной патологией.  У больных шизофренией скорость 
выполнения заданий в среднем не отличалась от остальных, однако при наличии выражен-
ной депрессивной симптоматики также хуже выполнялись пробы на межполушарное взаи-
модействие. 

Заключение. Выявлен высокий удельный вес аномальной межполушарной асиммет-
рии (синистрия и амбидекстрия) в группе больных с пограничными психическими расстрой-
ствами. У этих же лиц имелись признаки нарушений межполушарного взаимодействия более 
выраженные при наличии аффективной патологии.  


