
БеляловБелялов ФаридФарид ИсмагильевичИсмагильевич

Новые достижения
психосоматической
медицины

НовыеНовые достижениядостижения
психосоматическойпсихосоматической
медицинымедицины

IVIV БайкальскаяБайкальская психосоматическаяпсихосоматическая конференцияконференция. . 
ИркутскИркутск, 2, 255 сентябрясентября 20020088 годагода



СимптоматикаСимптоматикаСимптоматика

ΨΨΨ



Белялов Ф.И., 2008.

КлассификацияКлассификация симптомовсимптомов

Необъяснимые
симптомы

Соматизированные
симптомы

Функциональные
симптомы

Тревога
Депрессия

Функциональные
заболевания

внутренних органов

Атипичные
соматические
болезни НеобъяснимыеНеобъяснимые

симптомысимптомы

Соматоформные
расстройства



•• СтрессСтресс сокращаетсокращает времявремя
появленияпоявления ии усиливаетусиливает изжогуизжогу
припри ГЭРБГЭРБ

Fass R et al, 2008.

СтрессСтресс ии ощущенияощущения



•• АлекситимияАлекситимия теснотесно связанасвязана сс
соматизированнымисоматизированными
симптомамисимптомами независимонезависимо отот
тревогитревоги, , депрессиидепрессии, , 
соматическойсоматической патологиипатологии ии
социодемографическихсоциодемографических
факторовфакторов.  .  

Mattila AK et al, 2008.

FinnishFinnish HealthHealth 2000 2000 StudyStudy



•• СнижениеСнижение психическогопсихического
здоровьяздоровья ((SFSF--3636) ) существенносущественно
ухудшаетухудшает параметрыпараметры
физическогофизического статусастатуса ((силасила, , 
выносливостьвыносливость, , быстротабыстрота, , 
гибкостьгибкость))

Ruo B et al, 2008.

СостояниеСостояние психикипсихики
ии физическаяфизическая активностьактивность



Сердечно–сосудистая
патология
СердечноСердечно––сосудистаясосудистая
патологияпатология

ΨΨΨ
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ПсихическиеПсихические расстройстварасстройства
ии рискриск сердечныхсердечных событийсобытий припри
стабильнойстабильной стенокардиистенокардии

Frasure-Smith N et al, 2008.

ГТРГТР

x x 22..11
x x 22..99

БольшаяБольшая
депрессиядепрессия

 Ф.И.Белялов



МногофакторныйМногофакторный прогнозпрогноз
стенокардиистенокардии послепосле инфарктаинфаркта
миокардамиокарда

Maddox TM et al, 2008.

перходящаяперходящая
депрессиядепрессия

x x 11..88x x 11..99

новаяновая
депрессиядепрессия

 Ф.И.Белялов

x x 22..00

стойкаястойкая
депрессиядепрессия



ДепрессияДепрессия ии смертностьсмертность

Surtees PG et al, 2008; Kinder LS et al, 2008.  Ф.И.Белялов

xx 22..00

35715 35715 пациентовпациентов

xx 11..22

EPICEPIC--NorfolkNorfolk
8261 8261 мужчинмужчин ии

11388 11388 женщинженщин сс ИБСИБС



СвязьСвязь –– этоэто нене причинапричина

 Ф.И.Белялов



СуицидальныеСуицидальные мыслимысли уу
пациентовпациентов кардиологическогокардиологического
отделенияотделения

Annunziato RA et al. Psychosomatics  2008;49:386-91  Ф.И.Белялов

14%



СильныйСильный стрессстресс ии рискриск сердечныхсердечных
событийсобытий черезчерез 11––2 2 годагода

Holman EA et al, 2008.

БолезниБолезни сердцасердца

xx33..00
xx22..22

ГипертензияГипертензия
 Ф.И.Белялов

xx11..88

xx33..11



ЧемпионатЧемпионат мирамира попо футболуфутболувв ГерманииГермании ии
сердечносердечно––сосудистыесосудистые катастрофыкатастрофы

Wilbert-Lampen U et al, 2008.  Ф.И.Белялов
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ТрудоспособностьТрудоспособностьТрудоспособность
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World Mental Health Survey InitiativeWorld Mental Health Survey Initiative

 Ф.И.Белялов

• Психические расстройства у
пациентов снижают
трудоспособность в большей
степени, чем соматические болезни.

• Сочетание психических и
соматических расстройств ухудшает
трудоспособность больше, чем
расстройства в отдельности.

•• ПсихическиеПсихические расстройстварасстройства уу
пациентовпациентов снижаютснижают
трудоспособностьтрудоспособность вв большейбольшей
степенистепени, , чемчем соматическиесоматические болезниболезни..

•• СочетаниеСочетание психическихпсихических ии
соматическихсоматических расстройстврасстройств ухудшаетухудшает
трудоспособностьтрудоспособность большебольше, , чемчем
расстройстварасстройства вв отдельностиотдельности..

Ormel J. et al, 2008; Scott KM et al, 2008



ЛечениеЛечениеЛечение
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•• ЭффективностьЭффективность разныхразных
антидепрессантовантидепрессантов длядля лечениялечения
депрессиидепрессии достовернодостоверно нене отличаетсяотличается..

•• ПолныйПолный эффектэффект антидепрессантовантидепрессантов
достигаетсядостигается кк 66––8 8 неделенеделе уу
большинствабольшинства пациентовпациентов. . 

•• БолееБолее 60% 60% пациентовпациентов имеютимеют хотяхотя быбы
одинодин побочныйпобочный эффектэффект препаратапрепарата..

Agency for Healthcare Research and Quality, 2007.

ЛечениеЛечение антидепрессантамиантидепрессантами



qq СИЗССИЗС ии венлафаксинвенлафаксин
ассоциируютсяассоциируются сс повышениемповышением рискариска
кровотеченийкровотечений изиз верхнихверхних отделовотделов
ЖКТЖКТ вв 2 2 ии 4 4 разараза..
qq СочетанныйСочетанный приемприем НПВПНПВП повышаетповышает
рискриск вв 9 9 разраз, , дезагрегантовдезагрегантов вв 5 5 разраз, , аа
профилактикапрофилактика антисекреторнымиантисекреторными
препаратамипрепаратами эффективнаэффективна.  .  

de Abajo FJ et al, 2008.

ПроблемыПроблемы психотропнойпсихотропной терапиитерапии



АнтидепрессантыАнтидепрессанты ии рискриск диабетадиабета

Rubin RR et al, 2008.  Ф.И.Белялов

x x 22..66

3187 пациентов Diabetes Prevention Program 



Vrijens B et al, 2008

ПриверженностьПриверженность кк
антигипертензивнойантигипертензивной терапиитерапии

 Ф.И.Белялов
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Chida Y et al, 2008

ПриверженностьПриверженность противовируснойпротивовирусной
терапиитерапии припри гепатитегепатите СС

 Ф.И.Белялов

p=0.004 
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Bogner HR et al, 2008

ЛечениеЛечение депрессиидепрессии ии
приверженностьприверженность кк
антигипертензивнойантигипертензивной терапиитерапии

 Ф.И.Белялов

p<0.001



РекомендацииРекомендации

 Ф.И.Белялов



РоссийскиеРоссийские рекомендациирекомендации
попо психосоматикепсихосоматике

 Ф.И.Белялов
httphttp://://therapy.irkutsk.rutherapy.irkutsk.ru//city.htmcity.htm


