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СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Бойко Е.А., Кулишова Т.В., Шумахер Г.И., Юсупходжаев Р.В. Влияние фи-
зических упражнений на состояние когнитивных функций у больных, пере-
несших острое нарушение мозгового кровообращения 
Санаторий «Барнаульский», Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются одной из самых важ-
ных медико-социальных проблем. Ежегодно в России происходит более 300 инсультов на 
каждые 100000 населения, т.е. почти 400000 инсультов, из которых 80–85% составляют 
ишемические инсульты (Е.И.Гусев, В.И.Скворцова.2005). Инсульты оставляют после себя 
серьезные последствия, часто ведущие к ограничению таких важных для жизни функций, как 
самостоятельное передвижение (ходьба), самообслуживание, возможность коммуникации, и 
к ограничению социального функционирования (трудоспособности, социальных контактов, 
роли в семье и т.д.), а также нарушения в когнитивной сфере (память, внимание). Инвалиди-
зация больных обусловлена прежде всего тяжестью нарушения двигательной, речевой, пси-
хологической и социальной дезадаптацией. В связи с этим проблемой особой важности явля-
ется совершенствование системы реабилитационных мероприятий, повышение эффективно-
сти комплекса восстановительного лечения (А.С.Кадыков, Н.В. Шахпаронова 2006). 

Восстановительной медициной накоплен огромный опыт улучшения двигательных 
функций (мышечной силы, координации, тонуса), навыков самообслуживания у больных с 
инсультом. Но не менее важной представляется задача восстановления высших корковых 
функций, нарушения которых всегда встречаются при ОНМК. Восстановление высших кор-
ковых функций, в связи с их сложнейшей нейробиологической организацией представляется 
трудной задачей. Поэтому заслуживают внимания те методы, которые посредством движе-
ний улучшают интеграцию головного мозга, эмоциональный фон, стимулируя межполушар-
ные и внутриполушарные связи, не ухудшая общего состояния, состояния гемодинамики. В 
70-х годах XXв. в США был разработан метод «Образовательная кинезиология», который 
применяется для повышения способности к обучению детей (P. Dennison, 1985, 1987; G. 
Ayres, 1989; G. Williamson, 1997; С. Kranowitz, 1998; S. Roley 2001). В России этот метод из-
вестен как «Гимнастика для мозга» (Кудрявцева Г.Ю., 2005). Для больных, перенесших ост-
рое нарушение мозгового кровообращения этот метод адаптирован и применён нами впер-
вые.  

Метод «Гимнастика для мозга» представляет собой комплекс упражнений, выполняемых 
с пересечением средней линии, включающий элементы точечного самомассажа и аутогенной 
тренировки. В процессе выполнения комплекса упражнений устанавливается связь между 
кинестетической, визуальной, оптико-моторной и аудиальной системами. 
Цель работы: повысить эффективность комплексных методов физической реабилитации 
путем включения специальных тренировок для улучшения когнитивных функций у больных, 
перенесших ОНМК. 
Материал и методы: пролечено 120 больных после ОНМК в возрасте от 43 до 65 лет (сред-
ний возраст составил 52,7±4,0). Все больные были разделены на 2 группы: основная – 60 че-
ловек, которым на фоне комплексной реабилитации проводились специальные занятия по 
методу «Гимнастика для мозга». Группа сравнения – 60 пациентов, получавших стандартный 
комплекс реабилитационных мероприятий. 
Критерием включения в исследование явились больные после острого нарушения мозгового 
кровообращения в раннем восстановительном периоде, не имеющие грубых двигательных 
расстройств.  

Для оценки эффективности реабилитации использовались тесты: «Память на образы», 
«Память на числа», «Таблицы Шульте», MMSE (Mini-mental state examination; M.F. Folstein, 
1975), СМОЛ (Сокращенный Многофакторный Опросник для исследования Личности; В.П. 
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Зайцев, 1981), «Качество жизни SF-36» (J.E. Ware, 1993).. Первичное тестирование проводи-
лось при поступлении, повторное – перед выпиской на 20-й день пребывания в санатории. 
Результаты. В ходе работы были проанализированы наиболее частые жалобы: головные бо-
ли, головокружения, ухудшение памяти, внимания, снижение работоспособности, угнетение 
эмоционально-волевой сферы, эмоциональная лабильность. По данным тестирования до на-
чала лечения, у всех пациентов выявлены относительно низкие показатели кратковременной 
и зрительной памяти, практически все больные имели увеличенное время для переключения 
внимания по таблицам Шульте.  

После курса реабилитации по методу «Гимнастика для мозга» произошло снижение час-
тоты приступов головокружения - 83%, улучшение общего самочувствия - 90%, нормализа-
ция артериального давления - 78%, улучшение памяти по тестам «Память на образы» - 25%, 
«Память на числа» - 26%, внимания по «Таблицам Шульте» - 26%. В группе сравнения - 
улучшение памяти по тестам «Память на образы» - 5% , «Память на числа» - 4%, внимания 
по «Таблицам Шульте» - 13 %.  

По тесту СМОЛ в первой группе выявлено понижение уровня ипохондрии на 18,3%, 
тревожности на 21,5%, что свидетельствует об уменьшении раздражительности, тревожно-
сти, утомляемости, о повышении жизненного тонуса. В группе сравнения, после проведенно-
го лечения достоверных изменений личностного профиля не обнаружено.  

При анализе пробы с физической нагрузкой в обеих группах до лечения индекс Руфье 
составил 10-12 баллов, что соответствует низкому функциональному состоянию. После про-
веденного лечения в основной группе достоверно была отмечена благоприятная динамика в 
изменении функционального состояния в сторону хорошего (23%), и удовлетворительного 
(68%). В группе сравнения динамика  функционального состояния следующая: хорошее - 
12%, удовлетворительное – 25%, слабое - 63%. Время восстановления после физической на-
грузки сократилось в основной группе до 3-4 минут, в группе сравнения 5-6 минут.  
Выводы. Таким образом, во всех случаях применения у больных после ОНМК в комплекс-
ной реабилитации специальных тренировок «Гимнастика для мозга» наблюдается достовер-
но лучший клинический эффект, что проявляется улучшением когнитивных функций, повы-
шением функционального состояния, готовности к нагрузкам. 

Применение «Гимнастики для мозга» позволяет снизить тревожность, депрессивное со-
стояние, напряженность, раздражительность у больных после ОНМК, а также повышает на-
строение, активность и стимулирует положительные мотивации.  

Предлагаемый метод, основанный на использовании специальных упражнений, расши-
ряет перечень приемов кинезитерапии в профилактике и восстановительном лечении и по-
зволяет применять его как в первичном звене здравоохранения, так и в санаторно-курортных 
учреждениях, повышая эффективность реабилитации после ОНМК. 

Глущенко Т. Э., Гарганеева Н. П., Белокрылова М.Ф. Динамика психоэмо-
ционального состояния и качество жизни пациентов, перенесших операцию 
аортокоронарного шунтирования 
НИИ психического здоровья, Томск 

Хирургическая реваскуляризация миокарда – аортокоронарное шунтирование (АКШ) 
снижает вероятность развития коронарных осложнений у больных ИБС, однако наличие ко-
морбидных психических расстройств негативно отражается на социальном прогнозе. 
Цель: изучение динамики психоэмоционального состояния и его влияния на качество жизни 
больных ИБС, перенесших операцию АКШ. 
Материал и методы. На базе кардиологического диспансера обследован 101 пациент с ди-
агнозом ИБС (82 мужчины, 19 женщин) в возрасте 44 - 65 лет. Использовали клинико-
психопатологический метод и оценочные шкалы: тревоги Гамильтона (HARS), самооценки 
тревоги Шихана, депрессии Бека, депрессии Монтгомери-Асберга; экспериментально-
психологические методики: Торонтская алекситимическая шкала (TAS), опросник Сердюка 
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для изучения самооценки социальной значимости болезни; общий опросник качества жизни 
(КЖ) SF-36.  
Результаты: Уровень тревоги по шкале Гамильтона в 61,8% случаев оценивался как «суб-
синдромальные тревожные расстройства». Выраженная тревога была выявлена в 36% случа-
ев. Уровень депрессии по шкале Бека соответствовал «субсиндромальному» (от 11 до 19 
баллов) в 55,1 % случаев; в 44,9% (выше 19 баллов). В 82% случаев до АКШ предшествовали 
астенические, тревожно-депрессивные, депрессивные расстройства. При этом пациенты 
фиксировались на состоянии сердечно-сосудистой системы, причине предстоящей операции, 
а проявления тревоги и депрессии воспринимали как естественную реакцию на проблемы с 
соматическим здоровьем. По данным «опросника Сердюка» были значимы ограничения 
ощущения силы и энергии (в 90,6% случаев); удовольствий (83,7%); свободного времени 
(55,8%); материальный ущерб (83,7%), обусловленный ограничениями потенциальной воз-
можности обеспечивать заработок. В 51,2% случаев отмечалось формирование чувства 
ущербности, в 25,6% - ухудшения отношений в семье и на работе. Через полгода после АКШ 
и прохождения реабилитационных программ число пациентов с уровнем тревоги, требую-
щим терапевтической коррекции, составило 19,1 %. На субсиндромальном уровне тревога 
отмечалась в 55,1 % случаев, у 25,8 % - проявления тревоги были крайне редки, ситуационно 
обусловлены. Самооценка депрессии по шкале Бека (свыше 19 баллов) подтверждала необ-
ходимость медикаментозной коррекции у 22 пациентов; увеличилось число лиц с симптома-
ми депрессии. Изучение КЖ после АКШ выявило значимое повышение уровней: «общее со-
стояние здоровья», «физическая активность», «жизнеспособность», «психическое здоровье», 
меньшее влияние на жизнедеятельность стали оказывать боль, физические и эмоциональные 
проблемы. Несмотря на улучшение ролевого функционирования, в целом сохранялись огра-
ничения социальной активности, общения в связи с физическим и эмоциональным состояни-
ем больных, которые больше определялись возрастом, трудоспособностью, наличием группы 
поддержки. Значимым фактором, взаимосвязанным с КЖ после АКШ, является уменьшение 
частоты ангинозных приступов. Более высокий уровень адаптации после АКШ (по способ-
ности преодолевать эмоциональные проблемы) наблюдался у лиц с высшим образованием, 
имеющих широкую сеть социальной поддержки. Наличие высокого уровня алекситимии об-
наруживало взаимосвязь с низкими показателями КЖ («ролевого эмоционального функцио-
нирования», «жизнеспособности», «психического здоровья»).  
Выводы. Полученные данные отражают сложные процессы реабилитации больных ИБС 
сердца после перенесенной операции АКШ и указывают на необходимость коррекции ко-
морбидных психопатологических нарушений для повышения качества жизни больных.  

Горяйнов А.А. Логистическая регрессия в анализе связи артериальной  
гипертензии и показателей психовегетативного статуса 
Балтийский военный госпиталь, Балтийск, Калининградская область 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является психосоматическим заболеванием, при-
знается влияние стресса, отрицательных эмоций, некоторых особенностей личности на уро-
вень артериального давления (АД), скорость прогрессирования АГ, эффективность лечения. 
Начальные стадии развития АГ - наименее изученный раздел. Трудности связаны с тем, что 
АГ у лиц молодого возраста характеризуется лабильным течением, наличием полисистемной 
вегетативной дисфункции, неоднозначными диагностическими оценками клинической сим-
птоматики. Также следует учитывать, что диагнозы нейроциркуляторной астении (НЦА), ве-
гетососудистой дистонии и АГ в реальной практике порой являются синонимичными в дан-
ной возрастной группе. 
 Предпринята попытка изучить индивидуальный спектр прогностических факторов рис-
ка АГ у мужчин молодого возраста на основании показателей психовегетативного статуса. 
Материал и методы.  условиях кардиологического отделения обследовано 96 пациентов 
мужского пола, проходящих службу в Вооруженных силах РФ в возрасте 18-30 лет, которые 
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были разделены на 3 группы. 1-ю группу (основную) составили 50 человек с диагностиро-
ванной АГ согласно критериям ДАГ 2 (2004); 2-ю – 23 человека с диагностированной НЦА 
без синдрома АГ, использовались критерии В.И. Маколкина, А.Б. Смулевича, А.Л. Сыркина 
(1996); 3-ю – 23 здоровых мужчин. 

План обследования включал стандартные методы обследования, используемые у боль-
ных АГ в специализированном отделении. Также проводилось психологическое исследова-
ние следующими методами: Стандартизированный Многофакторный метод Исследования 
Личности (СМИЛ), Индивидуальный Типологический Опросник (ИТО), тест Самочувствие, 
Активность, Настроение (САН), Торонтская Алекситимическая Шкала (ТАШ), шкала Бека, 
Гиссенская шкала соматических жалоб, опросник Вейна, тест Спилбергера-Ханина. Оценка 
вегетативного статуса проводилась методом изучения вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) (ВНС-микро, «Нейрософт», г. Иваново) малой продолжительности (5 минут).  
С целью изучения индивидуального спектра факторов риска у больных АГ выполнен стати-
стический анализ методом бинарной логистической регрессии при помощи программ SAS 9 
(«SAS», США), SPSS 14 («SPSS, Inc.», США). 
Результаты и обсуждение. Перед проведением регрессионного анализа все обследованные 
были разделены на две группы: 1-я – больные АГ (n=48), 2-я – здоровые + пациенты с НЦА 
(n=46), такая перегруппировка проведена для выявления факторов риска развития именно 
АГ. 

Все показатели психовегетативного статуса, которые использовались в работе были раз-
делены на два уровня, к уровню I отнесено 28 признаков, не требующих больших времен-
ных, интеллектуальных затрат на проведение исследований и специальной подготовки, к 
уровню II отнесен 21 признак (табл. 1). 
Для построения уравнений логистической регрессии использовались показатели только I 
уровня или, для повышения точности прогноза, I и II уровня одновременно. 
Были получены два уравнения, построенные по показателям психовегетативного статуса I 
уровня и два – по показателям I и II уровня одновременно.  

В первое уравнение «I уровня» вошли показатели RMSSD (р=0,006), pNN50 (р=0,005), 
TP (р=0,003), VLF (р=0,002), L (р=0,007), W (р=0,027), конкордантность модели 77,1%. Во 
второе уравнение «I уровня» вошли показатели RRNN (р=0,066), SDNN (р=0,021), RMSSD 
(р=0,021), CV (р=0,059), IC (р=0,096), ПОВА (р=0,044), L (р=0,013), W (р=0,034), факт пози-
тивной диагностики по любой нозологической единице формализованной шкалы диагности-
ки психических расстройств (р=0,068), конкордантность модели составила 79,5%. Отмечает-
ся сильное влияние показателей общей вариабельности и активности ПНС на вероятность 
диагностики АГ. 
Таблица 1. Показатели психовегетативного статуса включенные в построение уравнений ло-
гистической регрессии 
Показатели I уровня 
Психологические 
тесты 

САН, ТАШ, Бека, Гиссенский опросник соматических жалоб, тесты  
А. Вейна, Спилбергера-Ханина, формализованная шкала диагности-
ки психических расстройств. 

Вегетативный 
статус 

RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50, CV, TP, VLF, LF, HF, %VLF, %LF, 
%HF, IC, ПОВА, L, W, S. 

Показатели II уровня 
Психологические 
тесты 

СМИЛ, тест Холмса-Рея, ИТО. 

Вегетативный 
статус 

К6, К Вальсальвы, К 30:15, показатели АД до и после изометриче-
ской пробы, показатели ВЭМ – двойное произведение, работа, Ин-
декс экономичности (ИЭ), индекс эффективности прессорной реак-
ции (ИЭПР). 

Из 49 анализируемых признаков психовегетативного статуса I и II уровней в первое и второе 
уравнения логистической регрессии вошли 9 и 7 показателей соответственно, конкордант-
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ность моделей составила 98,1% и 96,3% соответственно (табл. 2). Созданные системы моде-
лей, помимо их предсказательной ценности, позволяют выделить из многочисленных при-
знаков максимально значимые, характеризующие психовегетативный статус пациентов с АГ. 
Выявлена роль показателей, характеризующих реактивность парасимпатической нервной 
системы (ПНС), реакцию АД и ЧСС на физическую нагрузку, «гуморально-метаболический» 
контур регуляции ритма сердца, изменение отношения между HF, LF и VLF компонентами 
спектра ВРС (ПОВА), а также психологические особенности личности – невротический 
сверхконтроль, пессимистичность, импульсивность, уровень экстраверсии в развитии АГ. 
Таблица 2. Коэффициенты уравнений логистической регрессии для показателей психовеге-
тативного статуса I и II уровней 

Показатели Коэффициент  
регрессии 

p Стандартизованный  
коэффициент регрессии 

Первое уравнение 
b0 41,8950 0,030 – 
К 30:15 -17,2811 0,006 -2,2 
САД ДО 0,5550 0,006 4,0 
ИЭ -14,5717 0,016 -4,5 
ИЭПР -4,2562 0,010 -4,6 
Шкала 1 СМИЛ 0,1123 0,024 0,9 
Шкала 4 СМИЛ -0,3801 0,007 -1,9 
Экстраверсия (ИТО) -0,6838 0,058 -0,8 
VLF 0,00511 0,006 1,9 
ПОВА -0,0416 0,006 -1,6 
Второе уравнение 
b0 27,9829 0,0522 – 
К 30:15 -9,3436 <0,001 -1,2 
САД ДО 0,2978 <0,001 2,2 
ИЭ -10,9426 0,005 -3,4 
ИЭПР -3,1583 0,002 -3,4 
Шкала 2 СМИЛ 0,1604 <0,001 1,2 
Шкала 4 СМИЛ -0,2441 0,001 -1,2 
VLF 0,0040 <0,001 1,5 
Примечание: САД ДО – систолическое АД до выполнения изометрической пробы,  ИЭ – ин-
декс экономичности, ИЭПР – индекс эффективности прессорной реакции, Шкала 1 – невро-
тический сверхконтроль, Шкала 2 – пессимистичность, Шкала 4 – импульсивность, ПОВА – 
показатель относительной вагусной активности. 
Вывод: показатели ВРС (VLF, ПОВА), кардиоваскулярных тестов (К 30:15, САД ДО), ВЭМ 
(ИЭ, ИЭПР), психологических тестов (шкалы 1, 2, 4 теста СМИЛ, экстраверсия теста ИТО) 
являются факторами риска становления, развития, прогрессирования АГ, а также могут ис-
пользоваться для оценки динамики выраженности психовегетативных нарушений в процессе 
лечения, проведения превентивных мероприятий.  

Донирова О.С., Цыдыпова Е.Д., Цыденжапова М.Б., Татаринцева Ю.В., 
Вторушина Л.В. Тревожно-депрессивные расстройства у больных пожилого 
возраста с патологией сердечно-сосудистой системы в республике Бурятия 
Иркутский институт усовершенствования врачей, Республиканский клинический госпиталь 
для ветеранов войн,  Улан-Удэ 

Цель - оценка распространенности и особенностей течения тревожно-депрессивных 
расстройств в популяции пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, проживающих в Республике Бурятия. 
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Материал и методы. Обследовано 89 больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, проходивших обследование и лечение в условиях кардиологического отделения Рес-
публиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, г. Улан-Удэ. Средний возраст 
пациентов составил 75,6±1,14 лет. Всем больным выполнялись электрокардиография, эхо-
кардиография, ультразвуковая допплерометрия артерий верхних и нижних конечностей, 
проводилось исследование липидного спектра крови. Наличие и выраженность сопутствую-
щих тревожно-депрессивных расстройств оценивались по шкале HADS. 

Результаты.  Среди 89 пациентов было 50 (56,1%) мужчин со средним возрастом 
75,6±1,78 лет и 39 (43,9%) женщин со средним возрастом 75,3±1,32 лет. После тестирования 
по шкале HADS выявлено 43 (48,3%) пациента со средним возрастом 78,7±1,25 лет, имевших 
сопутствующие тревожно-депрессивные расстройства, из них 20 (46,5%) мужчин со средним 
возрастом 78,8±1,3 лет и 23 (53,5%) женщин со средним возрастом 78,5±1,31 лет. Анализ 
группы больных без тревожно-депрессивных расстройств общим количеством 46 (51,6%) 
человек показал, что средний возраст этих больных составил 72,4±1,79 года, из них 30 
(46,5%) мужчин со средним возрастом 72,4±1,79 лет и 16 (53,5%) женщин со средним воз-
растом 72,4±1,79 лет. Больные с сопутствующими тревожно-депрессивными расстройствами 
оказались в более старшей возрастной группе (р<0,01). Пациенты с тревожно-
депрессивными расстройствами в сравнении с пациентами без тревожно-депрессивных рас-
стройств чаще страдали артериальной гипертензией (90,6% против 86,9% соответственно), 
стенокардией (83,7% против 60,8% соответственно), фибрилляцией предсердий (30,2% про-
тив 6,5% соответственно), периферическим атеросклерозом артерий нижних конечностей 
(6,9% против 2,1% соответственно). Кроме того, среди пациентов с тревожно-
депрессивными расстройствами чаще регистрировался перенесенный мозговой инсульт 
(16,2% против 6,5%), однако частота перенесенного инфаркта миокарда с зубцом Q оказа-
лась меньшей (25,5% против 32,6% соответственно).   

Заключение. Выявлена высокая частота тревожно-депрессивных расстройств среди 
пациентов пожилого возраста, страдающих сердечно-сосудистой патологией. На фоне тре-
вожно-депрессивных расстройств чаще встречаются артериальная гипертензия, мозговой ин-
сульт, стенокардия, фибрилляция предсердий и облитерирующий атеросклероз артерий 
нижних конечностей.  

Дрепа М. И., Евсевьева М. Е. Изменения под влиянием сомато – и психоти-
па суточного профиля АД и стрессоустойчивости у лиц молодого возраста  
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь. 

Цель: изучение влияния психо - и соматотипа на стрессоустойчивость и показатели монито-
ринга АД у студентов - медиков. 
Материалы и методы: В исследование приняли участие 115 студентов от 18 до 25 лет. 65% 
опрошенных составили девушки, 35 % - юноши. Измерения производили дважды – в период 
обычной учебной нагрузки и в период сессии.1. Проводилось определение психотипа по оп-
роснику Прутченкова и Сиялова. 2. Оценка соматотипа с учётом ИМТ по формуле Кетле. 3. 
Тест на стрессоустойчивость 4. Традиционное измерение АД и пульса. 5. СМАД с помощью 
аппарата МДП-НС-01. Определялись среднесуточные САД и ДАД, их вариабильность и су-
точные индексы времени. Оценка проводилась с учётом Национальной Рекомендации по Ар-
териальной Гипертензии 2004 г. 
Результаты: 1. 33,3% опрошенных имели к циклоидный психотип (ЦП), 23,3 %  - истероид-
ный (ИП), 18,3 % - эпилептоидный (ЭП), 13,3 % - шизоидный (ШП), у 11,8 % - имелся сме-
шанный психотип (СП) (5% - И-Ш, 5% - Э-Ц, 1,8% - Э-Ш). 2. Среди всех опрошенных 25% 
имели низкий уровень стрессоустойчивости (УС), 60% - средний и 15% - высокий. 3.  Сред-
ний УС у лиц с ЭП составил 30,5, с ЦП – 23,4, с ШП – 17,8 и с ИП – 14,2. 4. УС был выше у 
женщин. 5. 35% опрошенных имели недостаточную массу тела (астеники), 43,3% - нормаль-
ную массу тела (нормостеники) и у 27,7% - имелось ожирение 1 степени (гиперстеники). 6. 
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Астеники среди лиц с ЭП составили 60%, нормостеники – 30%, гиперстеники – 10% 7. Асте-
ники среди лиц с ИП составили 25%, нормостеники – 58%, гиперстеники – 17% 8. Астеники 
среди лиц с ЦП составили 32%, нормостеники – 54%, гиперстеники – 14% 9. Астеники среди 
лиц с ШП составили 12%, нормостеники – 32%, гиперстеники – 56% 10. Средний УС у асте-
ников составил 28,7, у нормостеников – 19,5, у гиперстеников – 11,3. 11. Уровень АД был 
выше у лиц гиперстенического типа. 12. Уровень АД был выше у лиц с низким УС. 13. Ми-
нимальные значения показателей СМАД выявлены у лиц с ЭП и ЦП, максимальные – у лиц с 
ИП. 14. У лиц с ИП среднесуточное САД достигло в среднем 125,2 ± 8,7 мм.рт.ст. 15. Мак-
симальное число дипперов отмечалось у лиц с ЦП. 16. В период экзаменационной сессии УС 
снижался, что соматически проявлялось в повышении АД и учащении пульса. 
Выводы: 1. У лиц с ЭП преобладает астенический, у лиц с ИП и ЦП - нормостенический, у 
лиц с ШП – гиперстенический тип конституции. 2. Уровень стрессоустойчивости выше у лиц 
астенического телосложения. 3. У ¼ студентов в период обычных учебных нагрузок выявле-
на низкий УС. 4. Наибольший УС характерен для лиц эпилептоидного типа с астеническим 
телосложением. 5. Наиболее подвержены стрессу лица истероидного типа гиперстенической 
конституции. У них же отмечается повышение уровня АД и ЧСС. 6. Повышение учебных 
нагрузок в период сессии приводит к снижению стрессоустойчивости, степень снижения за-
висит от психо - и соматотипа. 7. Полученные результаты свидетельствуют о наличие связи 
между психотипом личности, уровнем стрессоустойчивости и суточным профилем АД. 

Евдокимов В.М., Чумакова Г.А., Сидорова Т.И., Зиновьева Н.П., Юсупход-
жаев Р.В., Дьячкова И.В. Влияние тредмил тренировок и психотерапии в 
комплексной реабилитации больных инфарктом миокарда на санаторном 
этапе 
Санаторий «Барнаульский», Алтайский государственный медицинский университет,  Барна-
ул 

Проблема восстановительного лечения больных инфарктом миокарда (ИМ) является ак-
туальной для здравоохранения в связи с высокой заболеваемостью, сопровождающейся 
стойкой утратой трудоспособности и смертностью. Адекватное медикаментозное и хирурги-
ческое лечение, физические тренировки, обучение принципам здорового образа жизни стали 
неотъемлемыми компонентами реабилитации больных, перенесших ИМ. Причем, регуляр-
ные физические тренировки являются одной из наиболее важных частей программ реабили-
тации. 
Целью нашего исследования было изучить влияние тредмилтренировок и биологической 
обратной связи (БОС) на больных ИМ в подостром периоде на санаторном этапе реабилита-
ции. 
Материал и методы. Все больные были разделены на 3 группы: 1-я - (45 больных) получала 
стандартный комплекс лечения и тредмилтренировки в сочетании с естественной ходьбой, 2-
я – (29 больных) получала стандартный комплекс лечения и биологическую обратную связь, 
3-я - (38 больных, контрольная группа) получала тот же комплекс лечения, но без тредмил-
тренировок и биологической обратной связи. Для определения функционального состояния 
больных проводится нагрузочный тест на тредмиле со ступенчатым увеличением нагрузки 
(протокол Bruce). Психологический статус изучался с помощью тестов: Спилбергера - Хани-
на, СМОЛ, «Качество жизни SF-36». Первичное тестирование проводилось при поступлении, 
повторное перед выпиской.  

Нами была внедрена программа физических тренировок на тредмиле в сочетании с есте-
ственной ходьбой для больных ИМ на санаторном этапе реабилитации. Программа включает 
в себя следующие этапы: 1-ый этап - ранних, контролируемых физических тренировок с ис-
пользованием тредмила в сочетании с естественной ходьбой, 2-ой этап - поздних, «домаш-
них» физических тренировок только естественной ходьбой. 
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На первом этапе - контролируемых физических тренировок занятие состоит из 3 перио-
дов: подготовительного (разминка), основного, заключительного. Разминка проводится в те-
чение 5 минут, движение ленты тредмила 1,9 км/ч, подъем головного конца ленты 0 граду-
сов. Продолжительность основного периода - 10 минут, подъем головного конца ленты 5 
градусов, скорость движения ленты соответствует индивидуальной тренирующей нагрузке, 
которая рассчитывается как 60% от пороговой нагрузки, выявленной на тредмил-тесте. В за-
ключительный период скорость движения ленты тредмила составляет 1,9 км/час, подъем го-
ловного конца 0 градусов. Через 4-5 занятий больные переходят на вторую ступень ранних, 
контролируемых, физических тренировок, когда больные, продолжая тренироваться на 
тредмиле, начинают дополнительные тренировки с помощью естественной ходьбы. Реко-
мендуемая скорость ходьбы соответствует частоте шага, определенной во время основного 
периода тренировок на тредмиле. Благодаря механизму «мышечной памяти» переход на ес-
тественную ходьбу с заданной скоростью осуществляется больными  легко, кроме того, па-
циенты убеждены, что данный темп ходьбы для них безопасен, что повышает комплаенса 
больных к этим тренировкам. 

Нами применялся  для лечения больных ИМ метод биоуправления по пульсу. Лечение 
включало рациональную психотерапию и ежедневные терапевтические процедуры био-
управления. Длительность процедуры была от 30 до 45 минут. Курс лечения состоял из  
8-12 процедур. Пациент располагался в удобном кресле, с закрытыми глазами, в состоянии 
покоя, ему предлагали расслабиться и постараться таким образом изменить своё внутреннее 
психологическое состояние, чтобы уменьшился пульс. Больному давалась следующая инст-
рукция: прежде чем начать расслабление по выбранной методике, несколько минут посидите 
спокойно, стараясь ни о чем не думать, и сосредоточьтесь только на своих внутренних ощу-
щениях. Используя различные способы релаксации, обращайте внимание, как состояние рас-
слабления связано с Вашей позой, дыханием, напряжением мышц. 

Закончив тренинг, несколько минут больной отдыхал и старался запомнить физические 
ощущения расслабленности, которые ему удалось испытать. В дальнейшем пациент сможет 
вызывать в себе состояние расслабления и без помощи компьютера.  
Результаты. При первичном тестировании по методу Спилбергера – Ханина в первой и во 
второй группах высокий уровень личностной тревожности (ЛТ) выявлен у (38,9% и 37,8% 
больных соответственно), умеренно повышенный - (61,1% и 62,2% соответственно), с низ-
ким уровнем (ЛТ) не выявлено. В первой и во второй группах высокая реактивная тревож-
ность (РТ) выявлена у (5,5% и 4,9% пациентов соответственно), умеренно повышенная (РТ) – 
(27,8% и 28,7% соответственно), низкая – (66,7% и 66,4% соответственно). При выписке вы-
сокий уровень (ЛТ) в первой группе снизился до 20,4%, умеренно повышенный до 50,1%, 
низкий уровень (ЛТ) определялся в 24,5%. Высокий уровень (РТ) снизился до 2,1% у боль-
ных ИМ, умеренно повышенной (РТ) до 20,2%, низкий уровень (РТ) – 77,7%. Во второй 
группе показатели ЛТ и РТ при выписке не изменились. В контрольной группе бал отмечен 
высокий уровень ЛТ и РТ, при выписке  уровень ЛТ незначительно снижался, а РТ оставался 
на прежнем уровне. 

По методу «Качество жизни SF-36» при первичном тестировании в обеих группах наи-
более низкие показатели выявлены по разделам «влияние физического состояния на ролевое 
функционирование» - 30,5±8,9 баллов, «социальное функционирование» - 41,2±4,0 баллов, 
«влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование» - 44,6±10,7 баллов. При 
выписке в первой группе повысился показатель по разделу «влияние физического состояния 
на ролевое функционирование» до 39,4±8,0 баллов, во второй группе - изменений не про-
изошло. По тесту СМОЛ при первичном тестировании и при выписке достоверных различий 
в обеих группах не выявлено. В контрольной группе все показатели как при поступлении так 
и при выписке оставались низкими. 

После курса тренировок по данным тредмилэргометрии в первой и второй группах  от-
мечалось достоверное увеличение пороговой мощности нагрузки МЕТ с 5,53±0,14 до 



 14 

5,97±0,22 (p<0,05) по сравнению с больными, которые не проходили тредмилтренировок 
/контрольная группа/. 
Выводы. Таким образом, использование тредмилтренировок и биологической обратной свя-
зи повышает эффективность реабилитации больных инфарктом миокарда на санаторном эта-
пе и создает мотивацию на продолжение таких тренировок в домашних условиях. 

Корниенко В.Н. Клинико-терапевтическая динамика нозогенных реакций у 
больных инфарктом миокарда  
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск  

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смерти 
населения не только в России, но и в других индустриально развитых странах мира. По дан-
ным ВОЗ, в структуре сердечно-сосудистых заболеваний ведущее место занимает ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС). Наиболее частой причиной высокой смертности и ранней инва-
лидизации являются осложнения ИБС, среди которых инфаркт миокарда (ИМ) занимает ли-
дирующее место. В последнее десятилетие особый интерес вызывают публикации, посвя-
щенные взаимодействию психических расстройств (расстройства личности, пограничные со-
стояния, эндогенные заболевания) и заболеваний сердца, включая психопатологические про-
явления, осложняющие соматическое состояние. Остаются малоизученными вопросы взаим-
ного влияния ИБС, осложненной инфарктом миокарда и сопутствующих психических нару-
шений, в том числе в аспекте организации помощи, разработки дифференцированных тера-
певтических программ. 

Целью исследования являлось изучение типологии нозогенных реакций у больных 
инфарктом миокарда на этапе ранней реабилитации, и разработка дифференцированных 
подходов к их терапии. 

Изучено 210 больных ИБС, перенесших острый инфаркт миокарда и прошедших реа-
билитационный этап лечения в кардиологическом отделении курорта "Ангара" г. Иркутска в 
период 2003-2004 годов. 

Возраст обследованных больных был от 35 до 72 лет и в среднем составил 53,0+1,7 
года. По полу больные распределились следующим образом: мужчин было 172 (82%), жен-
щин 38 (18%).  

Все больные страдали стенокардией напряжения и покоя и относились к II-IV функ-
циональному классу по Нью-Йоркской классификации кардиологов. Лишь у 48 (22,9%) 
больных ИБС манифестировала острым инфарктом миокарда, у большей же части больных 
(59%) инфаркт миокарда развился на фоне длительного периода ИБС с приступами стено-
кардии, нарушениями ритма сердца. Длительность ИБС варьировала от 1 месяца до 22 лет (в 
среднем 4,2+0,7 лет). Больные получали традиционную кардиотропную терапию, психофар-
макотерапия назначалась индивидуально в зависимости от  психопатологических проявле-
ний, с учетом возможного риска развития побочных эффектов. 

Большинство больных (156 больных, 74,3%) имели от 1 до 3 сопутствующих заболе-
ваний - гипертоническая болезнь (126 больных, 80,8%), язвенная болезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки (36 больных 23,1%), атеросклероз сосудов головного мозга (16 боль-
ных, 10,3%), ожирение (32 больных, 20,5%), сахарный диабет II типа (12 больных, 7,7%), т.е. 
заболевания, свойственные лицам с системными сосудистыми заболеваниями и нарушения-
ми обмена. 

Для оценки психического состояния использовался традиционный клинический ме-
тод, инструментарием служили формализованный опросник депрессии Зунге и клиническая 
шкала тревоги Гамильтона. Клиническое изучение выполнялись в два этапа: первый – в пе-
риод поступления больных в реабилитационное отделение (до терапии), второй – перед вы-
пиской на амбулаторное лечение (после проведенного лечения). 

Статистическая обработка материала осуществлялась на персональном компьютере с 
использованием программы MS Statistica 5.0. Полученные результаты оценивали методом 
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вариационной статистики с применением критерия Стьюдента, а также непараметрических 
критериев (Коломогорова-Смирнова, Вилкоксона для связанных выборок, Манна-Уитни). 
Различия расценивались как статистически достоверные при p<0,05. 

Все больные отрицали отягощенную в психическом отношении наследственность, не 
имели в анамнезе очерченных психопатологических расстройств. На этапе реабилитации 
психопатологические нарушения, которые оценивались как нозогенные реакции, выявлены у 
большинства пациентов (74,47%).  

Рассматривались 2 формы нозогенных реакций: 1.гипернозогнозическая и 
2.гипонозогнозическая. Для первого типа была характерна высокая субъективная значимость 
переживаний телесного неблагополучия, ипохондрический модус поведения, для второго 
низкая,  с недостаточной критикой к болезни. У пациентов данной группы отмечалось ров-
ное, спокойное или даже хорошее настроение. Они благоприятно оценивали перспективу, 
переоценивали свои физические возможности, преуменьшали опасность возможных небла-
гоприятных исходов и осложнений, не желали мириться с положением больного. Лишь одна 
треть из них соблюдали режим и выполняли предписания врача, хотя и считали их избыточ-
ными. Данное «отрицание» болезни расценивалось как своеобразная защитная психологиче-
ская реакция. 

Гипернозогнозическую реакцию обнаруживали 148 больных (70,47%); гипонозогно-
стическую – 62 человека (29,5%). 

Психопатологические расстройства в первой группе больных диагностировались как: 
1) астеническая реакция - 24 пациентов (16,2%); 2) депрессивная - 30 (20,3%); 3) тревожно-
депрессивная - 78 (52,7%); 4) ипохондрическая 16 (10,82%). 

Во второй группе выделялись 2 подгруппы: 1) с полным отрицанием болезни и убеж-
денностью в абсолютной сохранности функций организма (анозогнозия). Эти больные были 
исключены из последующего наблюдения ввиду их отказа – 16 человек  (25,8%.); 2) с услов-
но адекватным отношением к болезни (поведение больных и «внутренняя картина болезни» 
соответствовали имеющийся у них информации о тяжести ИМ и его возможных последстви-
ях, они соблюдали режим, следовали предписаниям врача) -  46 человек (74,2%). 

Аффективные расстройства, в группе больных с гипернозогнозической реакцией от-
мечены во всех случаях и характеризовались сочетанием симптомов депрессии и тревоги 
(как психической, так и соматической по шкале Гамильтона), в том числе на субсиндромаль-
ном уровне. Уровень расстройств верифицировался в соответствие с показателями опросни-
ка депрессии Зунге и шкалы тревоги Гамильтона. 

В комплексе лечебно - реабилитационных мероприятий применялась психотерапия 
(индивидуальные и групповые формы, сеансы релаксации) и психофармакотерапия. 

Больным с астеническим типом, в терапевтическом комплексе, помимо психотера-
пии, назначались преимущественно дневные транквилизаторы (грандаксин до 100 мг/сут.). 
В динамике отмечалось снижение средней величины общей тревоги с 10,5 + 2,1 балла до 
6,34 + 1,6 баллов. При этом психическая тревога снизилась на 42,86%  (с 4,83 + 1,34 до 2,76 
+ 0,27 баллов), соматическая тревога –  на 48,17% (с 5,58 + 2,17 до 3,45 + 0,78 баллов). По 
данным шкалы депрессии Зунге уровень депрессии снизился с 40,83 + 2,17 до 36,25 + 3,7 
баллов. 

В случае диагностики депрессивного типа нозогенной реакции ведущими психотера-
певтическими подходами были рациональная психотерапия и групповые сеансы релаксации 
и отдыха. Психофармакотерапия осуществлялась антидепрессантами (коаксил до 37,5 
мг/сутки), в ряде случаев «малыми»  нейролептиками (сонапакс до 20 мг/сутки), транквили-
заторами (транксен 5 мг на ночь). По шкале тревоги Гамильтона средняя величина общей 
тревоги снизилась с 12,26 + 2,54 баллов до 7,56 + 1,23 баллов (из них психическая тревога – 
на 35% с 7,26 + 2,71 до 4,72 + 0,82 балла), соматическая тревога – на 35% (с 5 + 1,54 до 3,25 
+ 0,56 балла). Показатели депрессии (опросник Зунге) снизились с 52,25 + 5,46  до 48,5 + 
3,56 баллов. На этапе перевода больных на амбулаторное лечение их статус оценивался, как 
«состояние без депрессии». 
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При коррекции психического состояния в группе больных с тревожно-депрессивной 
симптоматикой назначались индивидуальная и групповая психотерапия и психофармакоте-
рапия транквилизаторами (грандаксин до150 мг/сутки; транксен 5 мг на ночь), в ряде случаев 
применялся также антидепрессант - коаксил (37,5 мг/сутки). 

На фоне терапии, средняя величина общей тревоги (шкала тревоги Гамильтона) сни-
зилась с 14,5 + 2,8 до 9,2 + 2,3 баллов (из них психическая тревога – с 8,3 + 5,2 до 5,3 + 1,2 
балла, соматическая тревога – с 6,43 + 5,87 до 4,4 + 1,8 балла),  Показатели депрессии, до на-
чала терапии соответствовали «состоянию без депрессии». 

В группе больных с ипохондрическим вариантом нозогенной реакции при коррекции 
психического состояния применялась исключительно рациональная психотерапия. Психо-
фармакологическое лечение включало назначение небольших доз антидепрессантов (коак-
сил 37,5 мг/сутки) в комбинации с нейролептиками (типа сонапакса до 30 мг/сутки). В про-
цессе терапии отмечалась лишь незначительная позитивная динамика в состоянии на про-
тяжении всего нахождения в отделении реабилитации. Так, стабильным было повышенное 
внимание к деятельности сердца, фиксация на ощущениях со стороны сердца, повышенный 
интерес ко всему, что так или иначе связано с основным заболеванием. Сохранялись жалобы 
на слабость, повышенную утомляемость, неприятные ощущения в области сердца, чувство 
тревоги, беспокойства. 

По шкале тревоги Гамильтона исходная средняя величина общей тревоги была 20,25 
+ 8,8 балла и практически не изменилась к концу реабилитационного периода. Она составила 
18,35 + 3,28 баллов (из них психическая тревога снизилась с 10,5 + 4,66 до 9,73 + 2,85 балла, 
соматическая тревога – с 9,75 + 6,52 до 8,25 + 2,17 балла), что свидетельствовало о сохране-
нии тревожного состояния. По шкале депрессии Зунге исходный уровень оценивался как со-
стояние без депрессии, однако показатели снизились с 35,5 + 5,2 до 33,8 + 3,7 баллов.  

У больных с условно адекватным вариантом гипонозогностической реакции преобла-
дала соматическая тревога при отсутствии признаков психической. В динамике пребывания 
в реабилитационном отделении, исходная средняя величина общей тревоги существенно не 
изменилась (с 5,93+1,37 до 4,95+1,32 баллов соответственно). Однако  существенное снизи-
лась соматическая тревога с 4,71 + 0,63 до 2,34 + 0,28 баллов.  

Таким образом, состояние больных, перенесших инфаркт миокарда, в раннем реаби-
литационном периоде требует дифференцированной оценки психического статуса и ком-
плексной терапии (психо- и фармакотерапия). Выбор терапии определяется типом  нозоген-
ной реакции. В прогностическом плане – ипохондрический вариант нозогенной реакции у 
больных инфарктом миокарда является менее благоприятным. 

Кофман Ю.Ю., Пархоменко Ю.В. Качество жизни у больных с дезадаптив-
ным типом ремоделирования левого желудочка на фоне постинфарктного 
кардиосклероза и артериальной гипертензии 
Государственная медицинская академия, Чита 

Цель исследования: Выявить закономерности изменения качества (КЖ) жизни у больных с 
дезадптивным типом ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) на фоне постинфарктного 
кардиосклероза (ПИК) и артериальной гипертензией (АГ) до и после проведения адекватной 
фармакотерапии.  
Методы исследования: Обследовано 132 человека. Из них 40 лиц контрольной группы и 92 
больных ПИК и АГ в возрасте от 40 до 70 лет (средний возраст 55,6 ±0,64 года), мужчин бы-
ло 61 (69,3%), женщин – 27 (30,7). Выраженность симптомов хронической сердечной недос-
таточности (ХСН) у пациентов ПИК и АГ оценена по классификации, принятой обществом 
специалистов ХСН в 2003 году. Морфофункциональные параметры ЛЖ, показатели цен-
тральной и легочной гемодинамики определяли с помощью ЭхоКГ в 3-х режимах: одномер-
ном (МЭхоКГ), двухмерном (2МЭхоКГ) и допплеровском (ДЭхоКГ) (импульсно-волновом и 
постоянном). КЖ больных оценивали с помощью опросника выраженности симптомов ХСН, 
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разработанного Г.Е. Гендлиным и Е.В. Самсоновой до и после проведения фармакотерапии. 
Чем выше оценка выраженности симптомов ХСН, тем ниже КЖ.  
Результаты: Дезадаптивный тип ремоделирования миокарда ЛЖ выявлен у 32 больных 
(36,0%). У больных ПИК и АГ с дезадаптивным ремоделированием миокарда ЛЖ клиниче-
ские симптомы соответствовали IIБ-III стадии и III ФК у 12  (I группа) и IIБ-III стадии и IV 
ФК у 20 больных ПИК и АГ (II группа), ФВ–39,68±7,35, КДР ЛЖ–6,03±0,42, ИКДР ЛЖ–
3,8±0,16 см/м2, индекс сферичности ЛЖ в систолу–0,82±0,33, (ТМЖП+ТЗСЛЖ)/2–1,42±0,17, 
ТЗСЛЖ–1,48±0,17 и отношение Е/А–1,8-2,36±0,33, свидетельствующее о псевдонормальном 
и рестриктивном типе ТМП). При проведении индивидуального анализа диастолических 
сдвигов распределение больных по типу спектра ТМП было следующим: в I группе – псев-
донормальный тип спектра ТМП у 9 (Е/А=1,8±0,12) и декомпенсированный тип – у 3 
(Е/А=2,81±0,61). Во II группе больных псевдонормальный тип спектра ТМП зарегистрирован 
у 10 (Е/А=1,7±0,07) и декомпенсированный тип у 10 больных (Е/А=2,95±0,23). Выражен-
ность симптомов ХСН до лечения у больных I группы–20,6±1,03, II группы–27,95±0,83. Ле-
чение больных проводилось согласно протоколу ведения больных с признаками ХСН: β-
блокаторы (бисопролол 5 мг/сутки), ингибиторы АПФ (энап 10 мг/сутки), диуретики (ве-
рошпирон 100 мг/сутки+фуросемид 40 мг 2т через день или верошпирон+фуросемид (в ука-
занных дозах)+диакарб 1 т утром (при рефрактерности ХСН к терапии). 25 % больных с вы-
явленными при суточном мониторировании желудочковыми нарушениями ритма сердца вы-
соких градаций по Лауну дополнительно назначали кордарон первоначально в насыщающей 
дозировке 1200 мг/сутки и затем в поддерживающей 200 мг/сутки. Выраженность симптомов 
ХСН после лечения в I группе больных–13,0±0,93 и во II группе–15,84±1,02.  
Заключение: По мере прогрессирования ХСН у больных с дезадаптивным типом ремодели-
рования ЛЖ на фоне ПИК и АГ нарастали нарушения диастолической функции ЛЖ, что рез-
ко ухудшало КЖ этих больных. На фоне адекватной фармакокоррекции КЖ улучшалось, бо-
лее значительно во II группе больных. 

Куташов В.А. Корреляция акцентуации личности  у амбулаторных пациен-
тов с депресссивными расстройствами  и ишемической болезнью сердца.  
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж 

В данной статье рассмотрены  вопросы, связанные с определением личностной акцен-
туации  у пациентов с ишемической болезнью сердца, как  в группах с аффективными  рас-
стройствами, так и без аффективной симптоматики.    При ишемической болезни сердца не-
зависимо от наличия или отсутствия аффективных расстройств незначительно доминировал 
дистимический тип личности.  Нами также была рассмотрена  зависимость типа акцентуации 
от выявленной клинической типологии аффективных расстройств. У пациентов с проявле-
ниями тревожно-депрессивного синдрома  в преморбиде чаще преобладали черты педантич-
ности. Депрессивные состояния с преобладанием чувства тоски  чаще развивались у лиц с 
преобладанием дистимических, демонстративных черт. Адинамическая депрессия чаще 
встречалась у лиц с гипертимными, возбудимыми, тревожными преморбидными чертами.  
Актуальность исследования.  Исследования,  посвященные изучению  акцентуации харак-
тера при аффективных расстройствах  у пациентов с ишемической  болезнью сердца (ИБС), в 
частности  стенокардии напряжения, как одного из наиболее часто встречающихся  «класси-
ческих» психосоматических заболеваний до сегодняшнего дня  остаются скудными и не все-
гда достоверными. Хотя,  знание предикторов возникновения аффективных расстройств, та-
ких как личностная акцентуация, могли бы стать важным звеном в  полноценной помощи 
пациентам, в том числе и психологической и психотерапевтической  коррекции (Десятников 
В. Ф., Сорокина Т. Т., 1981; Изнак А. Ф., 1997; Зозуля Т. В., 1995). 
Материалы и методы исследования. Количество больных с ИБС: стабильной стенокардией 
напряжения- 600.Это больные мужчины и женщины в возрасте 44,9±8,7 лет. Среди них 246 
пациентов с  верифицированными аффективными расстройствами. Они обращались в поли-
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клиники г. Воронежа №4, №7, №12 и в Воронежскую региональную организацию медико-
социально-психологической реабилитации. Исследование проводилось в течение 3–х  лет. 
Средний возраст болезни 1,1±0,5.Диагноз: ИБС: стабильная стенокардия напряжения, ФК 1. 
В контрольную группу входили лица с верифицированной депрессией легкой и средней сте-
пени тяжести, впервые обратившиеся  в психоневрологический диспансер и не имевшие со-
матической патологии. Клинико-психологическое изучение  акцентуации пациентов прово-
дилось при помощи опросника  Г.Смишека (1970г). 

Опросник Г.Смишека состоит из 88 вопросов и предполагает два варианта ответов "да", 
"нет". После тестирования ответы обрабатывались с помощью ключа.  
 Выделялись следующие типы акцентуации: гипертимический тип, циклотимический тип, 
экзальтированный тип, эмотивный тип, тревожный тип, педантичный тип, возбудимый тип, 
демонстративный тип, застревающий тип, дистимический тип. 
Результаты исследования.  В результате проведенного исследования оказалось, что при  
ИБС независимо от наличия или отсутствия аффективных расстройств незначительно доми-
нировал дистимический тип личности (см.таблицу №1). Так, в частности выяснилось, что 
34,68% обследованных, т.е. большинство из этих  лиц представляли собой группу личностей 
дистимического типа (в подгруппе с аффективными расстройствами таких больных было  
32,92%, в подгруппе без аффективных расстройств - 35,47% соответственно) (p<0,05).  Де-
монстративный тип личности был обнаружен  у 19,55%  обследуемых пациентов (в подгруп-
пе  с аффективными расстройствами - 22,24%, в подгруппе без аффективной патологии - 
18,34%). Педантичный тип акцентуации отмечался у 6,24% обследуемых (в подгруппе  с аф-
фективной патологией у 10,45%,  в подгруппе без аффективной патологии  у 4,61%)  Часть 
больных обладала гипертимным типом характера, который был определен у 11,54% обсле-
дуемых (в подгруппе с аффективной патологией у 11,15%, в подгруппе без аффективной па-
тологии  у 11,01%) (p<0,01). 8,44% пациентов с язвенной болезнью имели в преморбиде воз-
будимый тип акцентуации (12,59% из подгруппы с аффективной патологией, 6,61%) из под-
группы  без аффективных расстройств) (p<0,05). Эмотивный тип личности был зарегистри-
рован в 9,14% случаев, среди них все лица из подгруппы без аффективных расстройств. Не-
сколько реже отмечался тревожный тип акцентуации в  5,28% случаев  (с заметным преобла-
данием в подгруппе с аффективной патологией 16,67%, среди больных без аффективной па-
тологии - 1,43%), застревающий тип был зарегистрирован в 5,84% случаев (в подгруппе с 
аффективной патологией у 4,44% и 6,47% - в подгруппе без аффективной патологии).  Таким 
образом, полученные результаты исследования свидетельствуют об отсутствии единого типа 
личности, который был бы свойственен больным со стабильной стенокардией напряжения, 
хотя отмечалось некоторое преобладание дистимической, педантичной, демонстративной, 
тревожной  акцентуации личности (p<0,05).  
Таблица №1. Акцентуация личности при ИБС: стабильной стенокардии напряжения  

Группа больных Тип акцентуации 
Общая группа 
больных, % 

(+0,01%) 

Больные с наличием 
афф-х расс-в, %  

(+0,01%) 

Больные без афф-х 
расс-в, %  
(+0,01%) 

Эмотивный 9,14 12,85 8,53 
Тревожный 5,23 16,68 3,17 
Застревающий 5,84 4,44 6,62 
Демонстративный 22,55 22,24 18,34 
Педантичный 6,24 10,45 4,61 
Дистимический 37,68 32,92 35,47 
Возбудимый 8,44 12,59 6,61 
Гипертимный 11,54 11,15 11,01 
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Клинически особенности личности больных характеризовались до заболевания (76,34%) 
ранимостью, эпизодами тоскливого настроения, тревожностью, трудностями в перенесении 
отрицательных эмоций, неуверенностью в себе, неумением отстаивать свою точку зрения, 
потребностью в физической и психологической защите, мнительностью. 

В контрольной группе больных результаты характерологического анализа показали на-
личие  дистимического типа у 30,45% больных, лица педантичного типа - 20,67% , люди с 
тревожным типом акцентуации - 15,45%, с застревающим типом - 4,36%,  экзальтированного 
типа - 6,55%, возбудимого типа личности - 6,76%, циклотимического типа личности - 7,55% 
(p<0,05).      

Нами также была рассмотрена  зависимость типа акцентуации от выявленной клиниче-
ской типологии аффективных расстройств. У пациентов с ИБС   и проявлениями тревожно - 
депрессивного синдрома  в преморбиде чаще преобладали черты педантичности  и тревож-
ности. Реже встречались лица с дистимическими и  гипертимными чертами характера 
(p<0,01).  

Для тревожной депрессии с  дисфоричесими включениями, в преморбиде характерны 
дистимические, гипертимные, застревающие, тревожные черты характера в преморбиде 
(p<0,05).  

Депрессивные состояния с преобладанием чувства тоски чаще развивались у лиц с пре-
обладанием дистимических, демонстративных черт в преморбиде. 

Адинамическая депрессия в сочетании с астенией чаще встречалась у лиц с гипертим-
ными, возбудимыми, тревожными преморбидными чертами (p<0,01). Адинамическая де-
прессии с дисфорическими включениями и  маскированные гиперкомпенсаторной гипер-
тимной реакцией личности (смешанные состояния) развивались у лиц с  демонстративными 
чертами в преморбиде  у пациентов с ИБС. 
Выводы: 
1. При ИБС: стабильной стенокардии напряжения независимо от наличия или отсутствия 
аффективных расстройств незначительно доминировал дистимический тип акцентуации 
личности.   
2. У пациентов с проявлениями тревожно-депрессивного синдрома  в преморбиде чаще пре-
обладали черты педантичности. Депрессивные состояния с преобладанием чувства тоски  
чаще развивались у лиц с преобладанием дистимических, демонстративных черт в премор-
биде. Адинамическая депрессия чаще встречалась у лиц с гипертимными, возбудимыми, 
тревожными преморбидными чертами. 

Семенихин Д.Г., Башмакова О.В. Особенности взаимодействия парамеди-
цинских методов  лечения и фармакотерапии при гипертонической болезни 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск 
В настоящее время в Российском общественном сознании возросла доля мистических ком-
понентов, что, в определенной степени, опосредовано массивными социально-
экономическими преобразованиями. Это нашло отражение в клинике психических, в том 
числе и психосоматических расстройств. Магиофреническая дезадаптация при эссенциаль-
ной гипертензии видоизменяет внутреннюю картину болезни и лечения, как следствие − ее 
течение и прогноз. 
Цель исследования − выяснить влияние компонентов мистического сознания на  клинику и 
терапию гипертонической болезни. 
Методы: Обследовано 100 пациентов с гипертонической болезнью  III стадии 3 степени риск 
IV, проходивших лечение в неврологическом и кардиологическом отделении общесоматиче-
ского стационара при помощи клинико-психопатологического метода и анкетирования в со-
ответствии с целью работы. Ассоциированными клиническими состояниями в 85% случаев 
были цереброваскулярные заболевания, в 15% − заболевания сердца. Средний возраст боль-
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ных − 55±10 лет, из них мужчин − 46%, женщин − 54%. Длительность артериальной гипер-
тензии − 21±7 лет. Средние цифры артериального давления − 205±28/112±16 mmHg.  
Результаты: 42% больных посещало «бабушек», «магов», «экстрасенсов», «колдунов», про-
водивших «лечебные мероприятия». В 55% случаев обращение инициировалось больными, в 
45% − их родственниками. В группе пациентов, получавших альтернативное лечение, досто-
верно чаще (p<0,05) наблюдались отказы  от антигипертензивной терапии и психофармако-
терапии (в комплексе лечения). У больных из данной группы были выше цифры артериаль-
ного давления и частота госпитализаций. Отказы от приема психотропных средств (транкви-
лизаторов и антидепрессантов) в группе пациентов, не обращавшихся к  парамедицинским 
методам  лечения, были обусловлены опасением развития пристрастия и побочных эффек-
тов. 
Заключение: Обращение пациентов с гипертонической болезнью к парамедицинским мето-
дам лечения взамен ее комплексной терапии ухудшает клинику, увеличивает частоту отказов 
от лечения (как антигипертензивной терапии, так и психофармакотерапии),  течение и про-
гноз заболевания. Необходима разработка комплекса разъяснительных программ для паци-
ентов и их родственников, направленных на нивелирование негативного влияния мистиче-
ских установок. 

Ожогина Н.А., Образцова М.К., Зедгенидзе О.В., Метривели Е.Г., Калягин 
А.Н. Применение азафена для лечения аффективных нарушений у больных 
с острым коронарным синдромом 
Городская клиническая больница №1, Иркутск 

В последние годы накапливается все больше доказательств того, что депрессия и не-
которые другие психологические факторы являются независимыми факторами риска ИБС и 
должны рассматриваться в совокупности с такими признанными факторами риска как дис-
липидемия, артериальная гипертензия и курение [Г.А. Погосова, 2002; Е.И. Чазов, 2003; Н.Н. 
Сапожникова, Е.И. Тарловская, 2007]. 

Риск развития ИБС повышается также при наличии тревоги. В известном исследова-
нии I. Kawachi (1992-1997) было показано, что чем выше исходный уровень тревоги, тем бо-
лее тяжелая ИБС возникает впоследствии. 

Важно отметить тесную взаимосвязь депрессии и тревоги. Депрессия почти всегда со-
провождается более или менее выраженной тревожной симптоматикой. У части пациентов 
тревога выступает в качестве продромального признака депрессии. 

Данные, полученные в исследованиях N. Frasure - Smith показали, что депрессия явля-
ется независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности и по значимости не уступа-
ет двум другим - дисфункции левого желудочка и тяжести инфаркта миокарда. Было также 
установлено, что влияние депрессии на прогноз не зависит от тяжести депрессивной сим-
птоматики: отрицательное влияние на прогноз оказывает и маловыраженная депрессия. К 
сожалению, депрессия и/или тревога у больных ИБС часто остаются нераспознанными  и в 
этой связи не лечатся. 

Не последнюю роль в гиподиагностике депрессии играет недостаточное знание кар-
диологами техники обследования депрессивных больных. Значительную помощь врачу в 
плане выявления депрессии, тревоги может оказать использование психометрических шкал и 
тестов. Среди наиболее информативных - Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS 
[A. Zigmond, 1983]. Многократное применение этой шкалы позволяет изучить динамику со-
стояния больных на фоне лечения. Таким образом, своевременное распознавание и  после-
дующее лечение депрессии и тревоги приобретает приоритетную значимость на прогноз у 
больных ИБС.  
Цель исследования. Выявить распространенность тревоги и депрессии у больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС) и определить возможности комбинированного лечения в пла-
не повышения эффективности терапии. 
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Материалы и методы. Исследование проведено у 70 больных с ОКС от 39 до 69 лет, у всех 
больных получено информированное согласие на участие. ОКС верифицировался в соответ-
ствии с существующими клиническими рекомендациями по данному вопросу. Для оценки 
психического статуса применялась стандартизированная психометрическая шкала HADS. 
Пациенты, у которых выявились аффективные нарушения, были разделены на две подгруп-
пы: пациентам 1 подгруппы (35 чел.) проводилась стандартная терапия ОКС, а пациенты 2 
подгруппы (35 чел.) получали комбинированное лечение ОКС в сочетании с азафеном (2-(4-
Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазина дигидрохлорид), "малым" антиде-
прессантом, сочетающим умеренный тимоаналептический и седативный эффекты. Являясь 
трициклическим по своей структуре, он практически не имеет холинолитической активно-
сти, что предопределяет его хорошую переносимость и минимум побочных эффектов, и яв-
ляется препаратом выбора для лечения аффективной патологии. Азафен назначался в дозе 75 
мг в сутки. Наблюдения в динамике проводилось через 14 дней. 
Характеристика пациентов, принявших участие в исследовании. Впервые возникшая 
стенокардия наблюдалась у 27% больных, прогрессирующая стенокардия - у 58%, субэндо-
кардиальный инфаркт миокарда - у 15%.  У 57% (40 пациентов) наблюдались аффективные 
нарушения, которые выражались депрессивными и тревожными симптомами различной сте-
пени тяжести. Тревожно-депрессивный синдром наблюдался у 37,5% (15 пациентов). Сред-
ний возраст больных этой группы более 60 лет и анамнез заболевания более 5 лет. У 62,5% 
(25 пациентов) была выявлена реактивная тревога, сюда вошли более молодые пациенты, 
средний возраст 49 лет, длительность заболевания менее 5 лет. Пациентам 1 подгруппы про-
водилась только стандартная терапия ОКС, а пациенты 2 группы получали комбинированное 
лечение в сочетании с азафеном. 
Результаты исследования и обсуждение. Начальный уровень депрессии по шкале HADS у 
больных с тревожно-депрессивным синдромом составил 13,8 баллов, что соответствовало 
уровню умеренно выраженной депрессии. Начальный уровень тревоги у этих больных  со-
ставил 17,5 балла.  

Начальный уровень тревоги у больных с реактивным тревожным состоянием составил 
15,4 балла. 

Показатели депрессии и тревоги у пациентов в ходе лечения.  
Показатель Уровень тре-

воги до лече-
ния 

Уровень де-
прессии до ле-

чения 

Уровень тре-
воги после ле-

чения 

Уровень де-
прессии после 
лечения 

1-я подгруппа  (35 чел.) 
Тревожно-

депрессивный 
синдром 

17,5±1,6 13,8±1,3 12,8±1,4 
(р=0,025) 

13,0±1,4 
(р=0,677) 

Реактивная тре-
вога 15,4±1,5  10,0±1,3 

(р=0,008)  

2-я подгруппа (35 чел.) 
Тревожно-

депрессивный 
синдром 

17,5±1,4 13,8±1,6 8,2±1,1 
(p<0,001) 

9,5±1,1 
(p=0,018) 

Реактивная тре-
вога 15,4±1,6  6,7±1,2 

(p<0,001)  

 
Значимой положительной динамики показателей депрессии в ходе исследования в 

первой подгруппе не отмечалось. Итоговый уровень депрессии в первой подгруппе составил 
13 баллов, во 2 подгруппе отмечалось снижение до 9,5 баллов, что соответствовало уровню 
легкой степени депрессии.  Это может быть объяснено тем, что временные рамки исследова-
ния не позволяют полностью реализоваться  антидепрессивному эффекту азафена. 
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Редукция тревоги отмечалась в обеих подгруппах, но во 2 подгруппе она была более 
выражена. Итоговый уровень тревоги в 1 подгруппе составил 12,8 балла у больных с тре-
вожно-депрессивным синдромом и снизился до 10 баллов у больных с реактивной тревогой. 
Во 2 подгруппе у больных с тревожно-депрессивным синдромом снизился до 8,2 балла, что 
соответствовало субклинически выраженной тревоги, а у больных с реактивной тревогой до 
6,7 балла, что соответствует варианту нормы. Таким образом, азафен показал ярко выражен-
ный анксиолитический эффект. 

При назначении в малых дозах (75 мг) побочных эффектов не наблюдалось. Анксио-
литическое действие препарата не вызывало сонливости, седации в дневное время, практиче-
ски все больные отмечали улучшение сна. Нивелирование симптомов тревоги сопровожда-
лось значительным уменьшением числа жалоб пациентов, связанных с их заболеванием, за-
метным улучшением их самочувствия.  
Заключение. С учетом последних данных о том, что аффективные нарушения у больных 
ИБС значительно ухудшают прогноз заболевания, повышают риск коронарной смерти, свое-
временное выявление и лечение этих состояний имеет приоритетное значение. При нормали-
зации психологического состояния происходит улучшение соматического статуса пациентов. 
Для коррекции аффективных нарушений возможно применение препарата азафен. Диагно-
стика и контроль за уровнем тревоги и депрессии может быть осуществлен с помощью пси-
хометрической шкалы HADS, которая проста в применении и обработке. 

Променашева Т.Е. Роль тревоги и депрессии в возникновение головной бо-
ли у пациентов с артериальной гипертензией. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
Цель: выявить зависимости между повышением артериального давления (АД), появлением 
головной боли (ГБ) и уровнем тревоги и депрессии у пациентов с артериальной гипертензией 
(АГ). 
Материалы и методы исследования: 43 женщины и 18 мужчин с диагнозом артериальная 
гипертензия, средний возраст которых 60+0,7 лет. Всем пациентам проводилось суточное 
мониторирование АД и оценивалась головная боль на основе международной классифика-
ции ГБ (IHCD). Уровень тревоги и депрессии определялся с помощью шкал Цунга. Для ста-
тистической обработке данных использовались оценка средних и вариативности, U-тест 
Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену,  анализ Краскелла-Уоллиса. 
Результаты: по данным суточного мониторирования повышение АД наблюдалось у 95% 
обследуемых, а головная боль выявлена только у 70% из них. На основе этих данных, выбор-
ка была разбита на две группы: 1-ая группа - с симптомным повышением АД; 2-ая группа -  
бессимптомным повышением АД. Связи между ГБ и среднесуточным АД, максимальным 
суточным АД и АД в момент симптома не обнаружено (корреляционный анализ по Спирме-
ну). 
Между группами пациентов установлены достоверные различия по уровню тревоги и де-
прессии: в 1-ой группе эти показатели выше, чем во 2-ой (p=0,04). Выраженность тревоги и 
депрессии также влияет на интенсивность появления симптома:  ГБ сильнее у пациентов с 
умеренной и выраженной  тревогой (p=0,03) и депрессией (p=0,001).  
Среди пациентов с ГБ напряжения, мигренью и другими видами ГБ достоверных различий 
по уровню тревоги и депрессии обнаружено не было. 
Выводы: головная боль и среднее АД, максимальное АД и АД в момент симптома не связа-
ны. У пациентов, повышение давление которых сопровождалась головной болью, уровень 
тревоги и депрессии значительно выше, что влияет на интенсивность симптома.  
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Променашева Т.Е. Психические особенности и их влияние при артериаль-
ной гипертензии. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Цель: выявить зависимости между повышением артериального давления (АД), появлением 
головной боли (ГБ) и психическими особенностями у пациентов с артериальной гипертензи-
ей (АГ). 
Материалы и методы исследования: 43 женщины и 18 мужчин с диагнозом артериальная 
гипертензия, средний возраст которых 60+0,7 лет. Всем пациентам проводилось суточное 
мониторирование АД. Уровень тревоги и депрессии определялся с помощью шкал Цунга, 
личностные особенности – с помощью опросника Айзенка. 
Для статистической обработке данных использовались оценка средних и вариативности, U-
тест Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену,  анализ Краскелла-Уоллиса. 
Результаты:  В 45% случаях наблюдалась тревога, в 20% - депрессия. Показатели макси-
мального САД были выше у пациентов с умеренной и выраженной тревогой (р=0.03) и де-
прессией (p=0,04). Выраженность тревоги также приводила к увеличению максимального 
ДАД (p=0,03); уровень депрессии на этот показатель влияния не оказывал.  
Изучая личностные особенности пациентов с АГ, были выявлены высокие показатели интро-
версиии и нейротизма (р=0.02). По темпераменту преобладали флегматики и меланхолики 
(р=0.03). Связи между личностными особенностями пациентов и уровнем АД не найдено.  
Выводы: Есть связь между тревогой, депрессией и максимальным САД. На уровень макси-
мального ДАД влияет выраженность тревоги. Личностные особенности не влияют на показа-
тели АД. 

Promenasheva T.E. Psychic and somatic connections in arterial hypertension 
Object: to reveal dependence among blood pressure (BP) increase, headache and patients with arte-
rial hypertension (AH). 
Materials and methods: 43 womens and 18 men with the diagnosis of AH, the mean age was 
60+0.7. Daily monitoring of AT was made to each patient and his/her headache was estimated 
founding on International Classification of Headache Disorders (IHCD). 
The level anxiety and depression was determined with the help scales Zung. Personal peculiarities 
were determined with the help of Eysenck Questionnaire.  
Mann – Whitney test, Spearmen correlation analysis and Kruskal – Wallis ANOVA were used for 
statistical working of the data. 
Results: according the daily monitoring data an increase of BP was marked in 95% patients ender 
examination but headache – only in 70% of them. Founding on these findings selected patients were 
divided into two groups with symptomatic increase of BP. It was determined that in the groups of 
patients whose increase of BP was accompanied by headache maximal and middle systolic BP was 
factually higher than in the groups of patients without headache. 
The average level of anxiety and depression in the patients with symptomatic increases of BP was 
higher than in asymptomatic AH but the level of maximal and middle BP did not depend on anxiety 
and depression level. 
Three types of headache (tension headache, migraine and others) were selected. In these groups fac-
tual differences in the level of anxiety and depression were not found. 
The study of personal peculiarities of the patients with AH revealed high indexes on introversion 
and neuroticism that relates to the condition of anxiety and reactive 
depression. As to the temperament of the personality phlegmatics and melancholics prevailed. 
Conclusions: maximal and average BP and the level of anxiety and depression do not depend on 
the type headache and are not connecting with each other. In the patients with headache the level of 
anxiety and depression is considerably higher. The personal peculiarities of the patients do not in-
fluence on BP. 
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Штарик С.Ю. Изучение психического статуса как причины плохой при-
верженности к гипотензивной терапии 
Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск 

Введение. Проблема артериальной гипертензии (АГ) имеет огромную значимость не только 
в медицинском, но и в социально-экономическом плане. Борьба с этим заболеванием являет-
ся одной из первостепенных задач здравоохранения во всем мире. Ведь общая смертность 
больных этим недугом, в отличие от людей с нормальными показателями артериального дав-
ления (АД) в 2 – 5 раз выше. Для России особенно актуален поиск оптимальных путей сни-
жения АД. Частота инфаркта миокарда и инсульта – самых грозных осложнений, которые 
напрямую зависят от показателей АД, - в нашей стране одна из самых высоких, существенно 
(в 2 – 3 раза) опережая ближайших соседей – Польшу, Финляндию и Швецию, где сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) широко распространены [Thompson G.R. et all., 1992]. В Рос-
сии 42 млн человек имеют повышенное АД, что позволяет диагностировать АГ у 40% взрос-
лого населения [Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2004, Шальнова С.А., 2003]. Несмотря на 
то, что мы вступили в новое тысячелетие, у многих людей АГ не диагностирована, а значи-
тельное количество пациентов с установленной АГ не получает адекватного лечения. По 
сравнению с развитыми странами эффективность лечения АГ в России в 3 раза ниже.  

Рост заболеваемости АГ и ишемической болезнью сердца (ИБС) за последние десятиле-
тия в нашей стране в немалой степени связан с психосоциальным неблагополучием в обще-
стве. Известно, что социальное неблагополучие коррелирует с более высокими уровнями 
распространенности не только ССЗ, но и психогенных расстройств, в том числе депрессив-
ных. Тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) – одна из наиболее распространенных 
форм психической патологии. Взаимосвязь психосоциальных факторов и ССЗ давно являет-
ся предметом изучения исследователей, но лишь в последние годы в ходе длительных про-
спективных исследований были получены очевидные доказательства того, что депрессия и 
другие психологические факторы являются независимыми факторами риска АГ и ИБС [По-
госова Г.В., 2002, Larson S.L. et all., 1979]. С другой стороны, наличие психогенных рас-
стройств приводит к снижению приверженности к лечению. При наличии депрессии больные 
нерегулярно принимают рекомендованные препараты, реже придерживаются здорового об-
раза жизни, хуже выполняют врачебные рекомендации по соблюдению диеты, отказу от ку-
рения, режиму физической активности, необходимости ограничения алкоголя, редко участ-
вуют в мероприятиях по реабилитации и вторичной профилактике [Погосова Г.В., 2004]. 
Цель исследования. Установить распространенность АГ и ТДР среди взрослого населения 
г. Красноярска. Оценить эффективность гипотензивной терапии. Изучить изменение психи-
ческого статуса в зависимости от наличия или отсутствия АГ, эффективной или неэффектив-
ной гипотензивной терапии. 
Материалы и методы исследования. В 2004 и 2006 годах в г.Красноярске в 12 городских 
поликлиниках методом случайной выборки взято под наблюдение 2805 человек в возрасте от 
19 до 64 лет. При постановке на учет заполнялась карта, где со слов обследуемого, а также 
согласно амбулаторной карте, указывались данные об уровне холестерина крови, а в случае 
наличия АГ – о поражении органов–мишеней, принимаемых лекарственных препаратах и 
регистрировалось АД. 
Для диагностики депрессии 473 человека заполняли тест Бека (BDI), а для выявления тре-
вожных расстройств 467 человек – 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 ис-
пользовании BDI с учетом оптимальных точек отграничения риск пропустить депрессию не-
велик.  

Расшифровка теста тревожности Спилбергера - Ханина проводилась с помощью экс-
пертной системы 2000-2003гг., разработанной в научно-медицинском центре РАДИКС проф. 
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Т.А.Айвазян и проф. В.П.Зайцевым, где выделяют низкий, нормальный, повышенный, выра-
женный и высокий уровни реактивной и личностной тревоги. 
Анализируемая база данных сформирована в прикладной программе «Первоначальный ввод 
данных мониторинга АГ». Статистическую обработку проводили с помощью стандартного 
пакета Microsoft Excel 2002 (10.2701.2625). Рассчитывалось среднеарифметическое значение 
показателей (М), среднеквадратичное отклонение (δ), ошибка среднего (m). Затем находили 
достоверность различий (p) по критерию Стьюдента (t). Различия принимали статистически 
значимыми при p < 0,05. 
Характеристика обследованных пациентов. Средний возраст 2805 пациентов, взятых под на-
блюдение, составил 42,8±0,24 года. Мужчин взято под наблюдение 1045 человек, что соста-
вило 37,3%, а женщин - 1760 человек, т.е. 62,7%. Средний возраст мужчин – 41,4±0,40 год, 
женщин – 43,8±0,30 года. АГ страдают 46,1% среди всех лиц, включенных в исследование. 
Частота АГ среди мужчин составила 44,3%, а среди женщин – 47,2%.  
Средний возраст 473 пациентов, у которых обследовался психический статус, составил 
44,3±1,87 года. Мужчин, заполнявших психологические тесты, было 166 человек, что соста-
вило 35,1%, а женщин - 307 человек, т.е. 64,9%. Средний возраст мужчин – 42,0±0,37 лет, 
женщин – 45,4±1,96 лет). Тест Спилбергера - Ханина заполняли 164 мужчины и 303 женщи-
ны из числа лиц, включенных в исследование. АГ страдают 41,01% среди всех лиц, вклю-
ченных в исследование. Частота АГ среди мужчин составила 40,96%, а среди женщин – 
41,04%.  

Таким образом, группа лиц, у которых изучался психический статус, существенно не от-
личалась от основной выборки ни по половозрастному составу, ни по распространенности 
АГ.  
Результаты. Среди основной выборки гипотензивную терапию получают 75,1% больных, 
страдающих АГ (в это число вошли пациенты, принимающие лекарства регулярно, так и 
больные, принимающие гипотензивные препараты от случая к случаю). Среди мужчин с АГ 
принимают гипотензивные препараты – 65,0% и среди женщин - 80,7%, но эффективность 
терапии составляет 15,9% (среди мужчин - 12,7%, а среди женщин – 17,7%). По данным 
2004г. нормальное АД на фоне приема гипотензивной терапии было отмечено только у 7,9% 
больных (среди мужчин это составило 6,3%, а среди женщин – 18,6%).  
Эффективность лечения на монотерапии составила 28,4%. Среди тех, кто достиг нормально-
го уровня АД, 59,7% (т.е. больше половины) больных получали комбинированную терапию.  
Депрессивные расстройства (ДР) (12 баллов и более по BDI) были выявлены у 34,67% чело-
век, включенных в исследование. Доля больных с депрессивными состояниями (ДС) (сум-
марный балл по BDI 20 и более) оказалась почти в 3 раза меньше – 11,43%.  

Среди лиц, не имеющих АГ, частота ДР составила 25,1% (среди женщин - 25,0%, среди 
мужчин – 25,5%), при этом ДС были диагностированы у 7,2%. Намного чаще ДР встречались 
у больных с АГ (48,5%, р<0,05). Среди мужчин и женщин, страдающих АГ, частота ДР была 
сопоставимой (47,1% и 49,6% соответственно). ДС среди лиц с АГ диагностированы у 17,5%, 
что почти в 2,5 раза чаще по сравнению с лицами без АГ (7,2%, р<0,05). 
Уровень реактивной тревоги (РеТ) выше нормального был диагностирован у 30,2% человек 
(выраженный и высокий уровни выявлены в 6,4% случаев). Среди лиц без АГ частота РеТ 
составила 22,4% (выраженный и высокий уровни зарегистрированы в 3,3% случаев), а среди 
больных с АГ – 39,5% (выраженный и высокий уровни выявлены в 10,8% случаев).  

Уровень личностной тревожности (ЛиТ) превышал нормальные величины у 30,6% паци-
ентов (выраженный уровень диагностирован в 2,8% случаев). При определении ЛиТ высокий 
уровень не был выявлен ни у одного пациента. Расстройства ЛиТ были выявлены у 35,4% 
мужчин и 37,6% женщин (выраженный уровень определен у 1,8% мужчин и 3,3% женщин). 
Среди больных с АГ расстройства ЛиТ встречались чаще (в 41,0% случаев), чем среди лиц, 
не имеющих АГ (в 23,2% случаев). Выраженный уровень ЛиТ диагностирован у 4,4% муж-
чин с АГ. У мужчин, не имеющих АГ, тяжелых расстройств ЛиТ не отмечено. Среди жен-
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щин выраженный уровень ЛиТ определен в 3,9% случаев при наличии АГ и в 2,8% случаев 
без АГ. 

Среди взрослого населения г.Красноярска взаимосвязь депрессивных расстройств с тре-
вожностью встречается в 19,1% случаев при сочетании с реактивной тревогой и в 20,4% слу-
чаев при сочетании с личностной тревогой. 
Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 4 группы: 

1 группа – пациенты, получающие гипотензивную терапию и имеющие нормальный 
уровень АД; 2 группа - пациенты, получающие гипотензивную терапию, но имеющие повы-
шенный уровень АД; 3 группа - пациенты, не получающие гипотензивную терапию и имею-
щие повышенный уровень АД; 4 группа – пациенты, не страдающие АГ и поэтому не полу-
чающие гипотензивную терапию. 

Среди больных 1-ой и 2-ой групп ДР (в 51,4% и 52,9% случаев соответственно) и рас-
стройства РеТ (в 44,4% и 43,7% случаев соответственно) встречаются одинаково часто. Не-
большие расхождения отмечаются и при анализе ЛиТ (среди пациентов 1-ой группы – у 
50,0% зарегистрированы расстройства ЛиТ, среди больных 2-ой – у 43,7%).  
В 3-ей и 4-ой группах частота ДР (38,2% и 25,1% соответственно), расстройств РеТ (28,6% и 
25,4% соответственно) и ЛиТ (30,4% и 23,2% соответственно) также имеют схожие результа-
ты. Однако надо отметить, что чаще пограничные психогении встречаются среди пациентов 
с повышенным АД.  
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о большой распространенности депрес-
сивных расстройств в популяции. Частота ДР сопоставима с частотой АГ. Значимо чаще ТДР 
встречаются среди пациентов с АГ. Помимо органического заболевания (в данном случае 
АГ), на ухудшение психического состояния оказывает влияние прием гипотензивных лекар-
ственных средств. Так среди лиц с эффективной гипотензивной терапией ТДР диагностиру-
ются чаще, чем среди пациентов с АГ без какой-либо гипотензивной терапии. Распознавание 
такой коморбидной (психической и соматической) патологии и правильная оценка вклада 
каждого из этих заболеваний в течение болезни у конкретного пациента позволяют сочетать 
«традиционную» медикаментозную терапию и антидепрессанты, достигая максимальной 
эффективности лечения и повышая приверженность к лечению. 

Щербаков Г.И., Калягин А.Н., Шевченко Е.В. Взаимосвязь психологиче-
ских характеристик больных кардиологического профиля с уровнем гео-
магнитного поля и погодными факторами на коротком интервале наблюде-
ния 
Иркутский государственный медицинский университет, Клиническая больница №1, Иркутск 

Одной из актуальных проблем экологической медицины является изучение законо-
мерностей взаимоотношений организма с внешней средой.  

Во второй половине ХХ века основную проблему для здравоохранения стали пред-
ставлять неинфекционные заболевания, и в первую очередь, болезни системы кровообраще-
ния (артериальной гипертонии, ИБС, ОКС). В настоящее время эта патология занимает пер-
вое место среди причин смерти в большинстве экономически развитых стран, в том числе и 
России [Медик В.А., 2003; Оганов Р.Г., 2006; Калягин А.Н., 2006]. С начала 90-х годов про-
шлого столетия в стране ежегодно наблюдается 18-19 млн. человек с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. В 2006 году число умерших от болезней сердца и сосудов достигло 
890 на 100 тыс. населения [Чучалин А.Г., 2007]. На долю системы кровообращения прихо-
дится более половины всех случаев смерти и 46%  инвалидности.  

Есть все основания полагать, что могут существовать и общие, не зависящие от чело-
века, причины возникновения ухудшения состояния больных с сердечно-сосудистой патоло-
гией. Периодичность и цикличность глобальных процессов, связанных с солнечной активно-
стью, геомагнитными изменениями, оказывают определённое влияние на обострение неко-
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торых заболеваний. Интересно, что периоды роста инфекционной заболеваемости в целом 
совпадают с периодами солнечной активности, отмеченными ещё в работах А.Л. Чижевского 
(1973). Вероятно, влияние глобальных космических и геофизических процессов на обостре-
ния заболеваний сердечно-сосудистой системы связано с гемодинамическими, биохимиче-
скими, иммунными, гематологическими и другими системными изменениями в организме 
под воздействием перечисленных процессов.  

  Проблеме связи течения болезней сердца и сосудов с погодными (метеорологически-
ми и гелиогеофизическими) воздействиями посвящены многочисленные исследования оте-
чественных и зарубежных авторов [Андрийчук В.И.,  2000; Гурфинкель Ю.И., 2004]. Не-
смотря на имеющиеся расхождения в оценке степени биогенной активности отдельных ге-
лиогеофизических и метеорологических факторов и погодно-синоптических ситуаций, по-
давляющее большинство исследователей находят, что они могут оказывать отрицательное 
влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний.  

 В то же время мало изучена психологическая составляющая состояния больных кар-
диологического профиля и взаимосвязь её с факторами внешней среды (метеорологическими 
и гелиофизическими). В контексте теории психосоматической природы многих кардиологи-
ческих заболеваний (гипертонической болезни и т.д.) важно было  изучить, имеется ли такая 
взаимосвязь. 
Цель нашего исследования заключалась в оценке взаимосвязи психологических параметров 
больных кардиологического профиля с погодными факторами и параметрами геомагнитного 
поля на коротком интервале наблюдения. 
Материал и методы исследования. Обследовано 155 больных с различными кардиологиче-
скими заболеваниями (ИБС – 85 (55%), артериальная гипертония – 70 (45%) чел.), преобла-
дали лица женского пола – 108 (69%) чел. Средний возраст мужчин составил 66,0±7,6 года, 
женщин – 75,0±8,4  лет (табл. 1).  
Таблица 1. Распределение обследованных больных по полу и возрасту.                

Возраст, лет Лица женского пола, чел. Лица мужского пола, чел. 
41-50  11 (11%) 7 (15%) 
51-60  18 (16%) 11 (24%) 
61-70  28 (26%) 18 (38%) 
71-80 37 (34%) 11(23%) 
81-90 14 (13%) - 
Всего 108 (100%) 47 (100%) 
Все больные находились на лечении в отделениях терапевтического профиля МУЗ 

«Клинической больницы №1 г. Иркутска». Ежедневно каждый находящийся под наблюдени-
ем человек заполнял опросник самооценки психического состояния «Самочувствие, общая 
активность, настроение – САН»  [Доскин В.А. и соавт., 1973]. Данный опросник нашёл ши-
рокое распространение при оценке психического состояния больных и здоровых лиц. САН 
представляет собой 30 пунктов, отражающих полярные особенности психического состояния 
испытуемых (10 пунктов – самочувствие, 10 – активность и еще 10 - настроение). Ежедневно 
испытуемые присваивали каждому пункту значение от 1 до 4.  Количественный результат 
представляет собой среднее арифметическое баллов по каждой из категорий. Методика пси-
хологического исследования консультирована О.В. Жуковой. 

Полученные данные сопоставлялись с параметрами колебаний геомагнитного поля (Z-
компонента) и погодными факторами (максимальные суточные колебания атмосферного 
давления, температуры, скорости ветра, влажности, а также среднесуточной температурой, 
уровнем атмосферного давления, скорости ветра, влажности), которые были получены из 
Астрономической обсерватории ГОУВПО «Иркутский государственный университет Рособ-
раза» (руководитель – С.А. Язев). Статистическая обработка включала расчет коэффициента 
корреляции Спирмена и оценку его значимости (по t-критерию Стьюдента). Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез p<0,05. 
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Результаты исследования. Выявлена обратная слабая корреляционная связь уровня Z-
компоненты, отражающей амплитуду магнитного поля Земли с самочувствием (Rs=-0,24, 
t=2,3, p=0,023) и настроением (Rs=-0,34, t=3,3, p=0,001).  

 
Таблица 2. Корреляционная связь между психологическими параметрами и погодными и ге-
лиомагнитными факторами (Rs) 

Психологические параметры, баллы Погодные и гелио-
магнитные факторы Самочувствие Активность Настроение 
Средняя суточная 
температура, ° С 

0,46 (p<0,001) 0,05 (p=0,64) 0,44 (p<0,001) 

Средняя суточная 
влажность, % 

-0,42 (p<0,001) -0,14 (p=0,19) -0,30 (p=0,01) 

Суточные колебания 
температуры, º С 

0,28 (p=0,01) -0,03 (p=0,76) 0,30 (p=0,01) 

Суточные колебания 
влажности, % 

0,21 (p=0,05) 0,05 (p=0,67) 0,32 (p=0,004) 

Атмосферное давле-
ние, мм.рт.ст. 

-0,03 (p=0,79) -0,02 (p=0,87) -0,003 (p=0,98) 

Z-компонента -0,24 (p=0,023) -0,12 (p=0,24) -0,34 (p=0,001) 
 Территория города Иркутска находится в условиях резкоконтинентального климата. 
Характерными чертами его являются: значительная амплитуда колебаний температуры в те-
чение года, большая изменчивость её от дня ко дню и от года к году, короткие весна и осень, 
сравнительно небольшая облачность. С резкой континентальностью климата связана неус-
тойчивость ежегодных погодных условий. Годы, когда влажность велика, нередко сменяются 
засушливыми периодами с интенсивными вспышками засух и суховеев. У большинства 
больных отмечалась несомненная связь ухудшения течения заболевания с изменением ме-
теорологических условий. Особенно неблагоприятно отражалась на самочувствии больных 
средняя суточная температура (Rs = 0,46, p<0,001), примерно такая же взаимосвязь установ-
лена со средней суточной влажностью (Rs = -0,42, p<0,001), слабая взаимосвязь – с макси-
мальными суточными колебаниями влажности (Rs = 0,21, p=0,05).  
 Также установлена взаимосвязь настроения со средней суточной температурой  (Rs = 
0,44, p<0,001), средней суточной влажностью (Rs = -0,30, p=0,01), максимальными суточны-
ми колебаниями температуры  (Rs = 0,30, p=0,01), с максимальными суточными колебаниями 
влажности (Rs = 0,32, p=0,004). 
 Представленные данные позволяют рекомендовать комплекс мероприятий профилак-
тического характера при резких изменениях температуры и влажности, а также критически-
ми (чрезвычайно высокими и низкими значениями) этих параметров для больных с сердеч-
но-сосудистой патологией.  По нашему мнению он должен включать мероприятия общеук-
репляющего характера (регулярные занятия лечебной физической культурой, плавание, при-
ём витаминно-минеральных комплексных препаратов), которые будут благоприятствовать 
повышению естественной резистентности организма, а также мероприятия специальной на-
правленности (коррекцию дозы препаратов, приём метеопротекторов, к которым относятся 
препараты из группы антагонистов кальциевых каналов дигидропиридинового ряда длитель-
ного действия). Разработка конкретных алгоритмов профилактических мероприятий являет-
ся перспективной задачей дальнейших исследований в этом направлении. 
  Таким образом, резкие колебания температуры и относительной влажности воздуха, а 
также критические значения (чрезвычайно высокие и низкие) этих параметров взаимосвяза-
ны с некоторыми психологическими характеристиками больных с сердечно-сосудистой па-
тологией.   
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Юсупходжаев Р.В., Рыбалко М.И., Ефремушкин Г.Г. Динамика копинг-
стратегий и механизмов психологической защиты у больных инфарктом 
миокарда под воздействием психотерапии 
Санаторий «Барнаульский», Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 

Результаты исследований последних десятилетий позволяют утверждать, что стресс яв-
ляется независимым фактором риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых за-
болеваний (Погосова Г.В., 2007). В условиях стресса психологическая адаптация человека 
происходит, главным образом, посредством двух механизмов: психологической защиты и 
совладания (Вассерман Л.И., 2005). Психологическая защита – это специальная система ста-
билизации личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих 
переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги 
и дискомфорта (Набиуллина Р.Р., 2003). С одной стороны, механизмы психологической за-
щиты (МПЗ) являются адаптивными и предохраняют сознание больного от болезненных 
чувств и воспоминаний, но, с другой стороны, нередко от человека требуется слишком много 
сил, чтобы держать свои страхи и желания «на привязи». В этом случае защита создает для 
личности множество ограничений, неизбежно приводит человека к замкнутости и изоляции. 
Значительные затраты энергии на удержание себя «в футляре» могут ощущаться как хрони-
ческая усталость или повышение общего уровня тревожности. В связи с этим в ходе прове-
дения психотерапии следует стремиться к замене примитивных незрелых защитных реакций 
на более сознательные и избирательные адаптивные способы совладания. Копинг-механизмы 
следует понимать как стратегии действий, предпринимаемые человеком в ситуациях психо-
логической угрозы, в частности, в условиях приспособления к болезни как угрозе физиче-
скому, личностному и социальному благополучию. Поэтому знание и учет механизмов пси-
хологической защиты и совладания необходимы при проведении патогенетически обосно-
ванных психотерапевтических мероприятий с целью повышения эффективности терапии и 
реабилитации (Ташлыков В.А., 1997). В доступной литературе мы не нашли данных об изу-
чении МПЗ и совладания у больных инфарктом миокарда (ИМ) в подостром периоде.  
Целью нашего исследования было изучить типы отношения к болезни (ТОБ), механизмы 
психологической защиты и совладания у больных ИМ в подостром периоде на санаторном 
этапе реабилитации и провести сравнительный анализ влияния эриксоновского гипноза, 
электросонтерапии, аудиовизуальной стимуляции на психологические характеристики боль-
ных ИМ. 
Материал и методы. Для изучения эффективности психологической реабилитации в иссле-
дование включено 155 пациентов в возрасте от 32 до 66 лет (средний возраст 50,8 ± 0,6), по-
ступивших в отделение реабилитации санатория «Барнаульский» через 4 недели после пере-
несённого ИМ. Методом случайного отбора больные были разделены на 2 группы: 1-ая – 
вмешательства - 103 больных, 2-ая – контрольная - 52 больных, которым психологическая 
реабилитация не проводилась. С учетом проводимого лечения из группы вмешательства бы-
ли сформированы следующие подгруппы: 1-а - 42 больных, получавших гипнотерапию; 1-б - 
31 больной, получавший электросонтерапию, лечение проводилось с применением аппарата 
«Адаптон-Слип»; 1-в - 30 больных, получавших аудиовизуальную стимуляцию (АВС), лече-
ние проводилось с применением аппарата «Вояджер XL». Электросонтерапия проводилась 
по лобно-сосцевидной методике с частотой импульсного тока 10 Гц, силой тока – 5-8 мА и 
продолжительностью 25-40 минут. Курс лечения – 10 ежедневных процедур. Аудиовизуаль-
ная стимуляция проводилась по программе Relax А-4 «Прогрессивная мышечная релакса-
ция» продолжительностью 20 минут. Курс лечения – 10 ежедневных процедур. 

Исследование осуществлялось с использованием следующих методик: клинического ин-
тервью, методика «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), которая позволяет диагностировать 
основные МПЗ (Вассерман Л.И., 2005); опросник Хейма для определения ведущих механиз-
мов совладания (Heim E., 1988); опросник «Тип отношения к болезни» для определения типа 
личностной реакции на болезнь (Вассерман Л.И., 2005). Психологическое тестирование про-
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водилось на 3-х этапах: 1-й - до начала психотерапевтического лечения в отделении реабили-
тации санатория; 2-й – за 3-4 дня перед выпиской из санатория и 3-й - спустя полгода после 
лечения в санатории (больным высылались домой тесты и анкеты). Анализ состояния всех 
пациентов проводился в зависимости от наличия психопатологических синдромов, артери-
альной гипертензии (АГ), аритмии, постинфарктной стенокардии (ПИС), функционального 
класса (ФК) постинфарктной стенокардии, показателей пороговой мощности (ПМ) (больные 
были разделены на две группы: а) <75 ВТ, б) ≥75 ВТ), уровня образования.  
При обработке полученных данных использовался пакет статистических программ Statistica 
6.0. Динамику показателей в ходе психологической реабилитации оценивали с помощью t-
критерия Стьюдента для связанных выборок и критерия U (Вилкоксона-Манна-Уитни) при 
независимых выборках. 
Результаты исследования и обсуждение  

В начале лечения в санатории у 71,6% больных ИМ отсутствовали выраженные явления 
дезадаптации и отношение к болезни складывалось из эргопатического (32,9%), гармонично-
го (25,2%), анозогнозического (13,5%) типов. Из дезадаптивных типов реагирования на бо-
лезнь встречались смешанный (18,7%), сенситивный (6,5%), тревожный с элементами навяз-
чивых страхов и опасений (1,3%) и диффузный (1,9%).  

При исследовании копинг-стратегий установлено, что больные ИМ интенсивно исполь-
зовали конструктивные стратегии в поведенческой сфере - «альтруизм», «сотрудничество», 
«обращение», в когнитивной - «сохранение самообладания», «проблемный анализ», «уста-
новка собственной ценности», в эмоциональной - «оптимизм». Относительно конструктив-
ные стратегии применялись в поведенческой сфере - «отвлечение»; в когнитивной - «дисси-
муляция», «относительность», «религиозность», «придача смысла». Неконструктивными 
стратегиями были в поведенческой сфере - «активное избегание», в когнитивной - «игнори-
рование», в эмоциональной - «подавление эмоций». 

По опроснику «Индекс жизненного стиля» выявлено, что в начале санаторной реабили-
тации у больных ИМ психологические защиты (ПЗ) «отрицание», «вытеснение», «интеллек-
туализация», «реактивное образование» были выше нормы (p<0,01), а «регрессия» и «заме-
щение» – ниже нормы (p<0,001).  

В контрольной группе в процессе санаторной реабилитации динамики в психологиче-
ском статусе больных ИМ не наблюдалось. 

У больных с гипнотерапией в конце лечения увеличилось использование диффузного 
(p<0,05) типа. Различий по сравнению с контрольной группой по ТОБ не выявлено. У них 
чаще, чем в контрольной группе, использовались конструктивная стратегия «сотрудничест-
во» (p<0,05), относительно адаптивная - «придача смысла» (p<0,05) и реже стал применяться 
относительно конструктивный способ совладания со стрессом – «отвлечение» (p≤0,06). По-
сле гипнотерапии изменений копинг-стратегий по сравнению с началом лечения не установ-
лено. 

У больных с электросонтерапией в конце лечения не произошло изменений по сравне-
нию с началом лечения по ТОБ, но чаще по сравнению с контрольной группой применялся 
гармоничный тип (p<0,05). Влияние электросонтерапии по воздействию на ТОБ было более 
предпочтительным по сравнению с гипнотерапией у больных ИМ без АГ, без психопатоло-
гических синдромов, без ПИС и со II ФК ПИС, без аритмии, независимо от величины ПМ, со 
средним образованием. Менее позитивное влияние на ТОБ при электросонтерапии по срав-
нению с гипнотерапией было у больных ИМ с АГ и аритмией. 
В конце лечения электросонтерапией изменений копинг-стратегий не произошло, но она бы-
ла более предпочтительным методом воздействия по сравнению с гипнотерапией у больных 
ИМ без аритмии, с постинфарктной стенокардией. Применение гипнотерапии оказало более 
позитивное влияние на копинг-стратегии по сравнению с электросонтерапией у больных ИМ 
без психопатологических синдромов, с аритмией. 

После аудиовизуальной стимуляции у больных ИМ увеличилось по сравнению с нача-
лом лечения использование эргопатического типа (p<0,05), а гармоничный тип (p<0,05) при-
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менялся чаще по сравнению с контрольной группой. Таким образом, у больных ИМ АВС по-
ложительно влияла на ТОБ, приводя к увеличению эргопатического типа, за счёт снижения 
сенситивного и диффузного. Одним из самых существенных факторов, влияющих на отно-
шение к болезни, осознание её фрустрирующего (блокирующего основные потребности лич-
ности) характера, является угроза личности и связанная с этим тревога (Вассерман Л.И., 
2005). По данным авторов (Филатова О.В., 1997) уровень личностной тревожности достовер-
но уменьшался у больных после лечения АВС. Этим, скорее всего, объясняется положитель-
ное воздействие АВС на тип отношения к болезни. Аудиовизуальная стимуляция влияла на 
ТОБ более позитивно, чем гипнотерапия у больных ИМ с психопатологическими синдрома-
ми и без них, с I и со II ФК ПИС, без аритмии, независимо от величины ПМ, со средним об-
разованием. Применение АВС было наиболее предпочтительным по сравнению с электро-
сонтерапией по воздействию на ТОБ у больных ИМ с АГ, психопатологическими синдрома-
ми, I ФК ПИС, с аритмией. 

В конце лечения аудиовизуальной стимуляцией у больных ИМ изменений копинг-
стратегий по сравнению с началом лечения не произошло. У них реже, чем в контрольной 
группе, использовались неконструктивная стратегия «самообвинение» (p<0,05). АВС снима-
ет избыточный самоконтроль (Siever D., 1997) и с этим, вероятно, связано то, что «самообви-
нение» использовалось реже, чем в контрольной группе. Позитивное влияние на копинг-
стратегии АВС оказала у больных ИМ с психопатологическими синдромами, с I ФК ПИС, 
показателями ПМ<75ВТ, у лиц с высшим образованием, но не имела предпочтений по срав-
нению с электросонтерапией. Положительное влияние АВС на копинг-стратегии было выяв-
лено у больных ИМ с психопатологическими синдромами и с высшим образованием. 
Динамики показателей МПЗ в процессе лечения в группе вмешательства не наблюдалось. По 
мнению Б.Д. Карвасарского (2005) трудно проводить конструктивную модификацию МПЗ 
или их устранение, даже если психотерапевт создаёт устойчивую эмпатическую коммуника-
цию с пациентом. Следовательно, МПЗ у больных ИМ являются устойчивыми и ригидными. 

Через 6 месяцев после выписки из санатория у больных ИМ без психотерапевтического 
воздействия и после аудиовизуальной стимуляции увеличилось использование гармоничного 
типа (с 13,5% до 36,4%; p<0,001 и с 26,7% до 42,9%; p<0,05 соответственно). У больных, по-
лучавших гипнотерапию, увеличилось применение анозогнозического типа (с 11,9% до 
33,3%; p<0,01), у пациентов с электросонтерапией - уменьшилось использование гармонич-
ного типа (с 29% до 11,8%; p<0,01), перестал встречаться сенситивный (с 9,7% до 0%; 
p<0,01) и произошло нарастание эргопатического (с 29% до 53%; p<0,01). 
В контрольной группе через 6 месяцев больные ИМ стали чаще, чем после лечения в санато-
рии, использовать самую неконструктивную стратегию «растерянность» (p<0,05).  
В группе с гипнотерапией возрастали относительно конструктивная стратегия «отвлечение» 
(p<0,01), неконструктивная стратегия «игнорирование» (p<0,05) и уменьшался неконструк-
тивный копинг - «отступление» (p<0,01).  

Больные с аудиовизуальной стимуляцией стали чаще применять конструктивную стра-
тегию «альтруизм» (p≤0,06). После электросонтерапии динамики в использовании копинг-
стратегий в отдаленном периоде не наблюдалось. 
Значения МПЗ через 6 месяцев после санаторной реабилитации у больных ИМ в группе 
вмешательства и в контрольной группе по сравнению с выпиской из санатория не измени-
лись. 
Выводы  

У больных ИМ в начале санаторной реабилитации в 71,6% случаев отсутствуют явления 
дезадаптации и преобладающими типами отношения к болезни являются эргопатический 
(32,9%), гармоничный (25,2%); используются преимущественно конструктивные и относи-
тельно конструктивные копинг-стратегии.  

Оптимальным методом воздействия на ТОБ у больных ИМ с АГ и аритмией является 
гипнотерапия, у больных ИМ без АГ - электросонтерапия, у больных ИМ с психопатологи-
ческими синдромами, с I ФК ПИС - аудиовизуальная стимуляция. 
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Положительное влияние на копинг-стратегии у пациентов без психопатологических 
синдромов, с аритмией оказывает гипнотерапия, у пациентов с психопатологическими син-
дромами, без аритмии, с ПИС, с высшим образованием - электросонтерапия, у пациентов с 
психопатологическими синдромами, с высшим образованием - аудиовизуальная стимуляция. 

В отдаленном периоде (до 6 месяцев) у больных ИМ наиболее благоприятная динамика 
ТОБ отмечается после электросонтерапии и аудиовизуальной стимуляции. Позитивная ди-
намика копинг-стратегий наблюдается в группах с гипнотерапией и аудиовизуальной стиму-
ляцией. 

Механизмы психологической защиты остаются неизменными на всех этапах реабилита-
ции независимо от методики психологического воздействия.  

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Гарганеева Н.П., Карташова И.Г.,  Семке В.Я. Взаимосвязь клинико-
эндоскопической стадии и фазы течения язвенной болезни с психопатоло-
гическими расстройствами невротического и аффективного уровня   
Сибирский государственный медицинский университет, НИИ психического здоровья, Томск 
        Изучение проблемы коморбидности (соболезненности) соматической и психической па-
тологии, многообразие их соотношений приобретает все большую актуальность как в общей 
врачебной практике, так и в психиатрии (Смулевич А.Б., 2003). В своей повседневной работе 
участковый врач, врач общей практики (семейный врач), нередко сталкиваются с клиниче-
скими случаями, которые невозможно объяснить только с позиции внутренней патологии. 
Разнообразные психопатологические расстройства, синдромы, симптомы, имеющие или са-
мостоятельную динамику, или наслаивающиеся на клиническую картину соматической бо-
лезни, затрудняют дифференциальную диагностику и лечение, а также своевременное ее рас-
познавание, что особенно важно в первичном звене медико-социальной помощи (Гарганеева 
Н.П., Тетенев Ф.Ф., 2001).  
       Язвенная болезнь (ЯБ) представляет собой яркую модель психосоматических соотноше-
ний, что позволяет отнести ее в ряд психосоматических заболеваний (Миронычев Г.Н., Ло-
гинов А.Ф., Калинин А.В., 1996; Тополянский В.Д., 1998; Lewin J., Lewis S., 1995; Leonhardt 
T., 1999). Высокая распространенность ЯБ, частота осложнений обуславливают социально-
экономическую значимость проблемы (Василенко В.Х., 1985; Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., 
2001). Центральным вопросом изучения психосоматических соотношений является опреде-
ление доли участия психосоциальных факторов в происхождении соматического заболева-
ния (Гарганеева Н.П., 2002, 2006; Kamppainen H. et al., 1998). Несмотря на признание веду-
щей роли в этиологии ЯБ хеликобактерной инфекции, психосоматические аспекты не утра-
тили актуальности и активно обсуждаются (Соловьева А.Д., Шептулин А.А., Аннамамедова 
Ж.Р., 1997; Коркина М.В., Марилов В.В.1998;  Белобородова Э.И., 2004). Проф. Я.С. Цим-
мерман (1994, 1998) обосновал концепцию патогенеза, рассматривая ЯБ как системное гаст-
роэнтерологическое заболевание с многофакторным патогенезом, имеющее наследственно-
конституциональные детерминанты, в развитии которого принимают участие психосомати-
ческие, психосоциальные и иммунологические механизмы. При этом основное значение в 
развитии ЯБ принадлежит нарушениям адаптивных регулирующих и саморегулирующих 
систем организма на разных уровнях. Изучение совокупности факторов различной природы, 
способствующих развитию заболеваний внутренних органов, относится к перспективным 
направлениям в развитии медицинских наук (Василенко В.Х., 1985). Более 50% пациентов с 
ЯБ реагируют на стрессовые ситуации обострением как гастроэнтерологической, так и пси-
хопатологической симптоматики. В определении особенностей коморбидной патологии вы-
деляют главные, стержнем которых является личность пациента (Семке В.Я. 2003). Терапев-
тическая тактика ЯБ нуждается в дополнении и требует использования, наряду с препарата-
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ми соматической группы, воздействующими на местные факторы, включения в лечебный 
процесс средств психо- и нейротропного действия, а также методов психотерапии. 
Цель исследования. Определить особенности психопатологической симптоматики у боль-
ных язвенной болезнью в зависимости от локализации, фазы и стадии течения гастродуоде-
нальной патологии, а также пола пациентов.  
Материал и методы исследования. На базе отделения пограничных состояний ГУ НИИ 
психического здоровья ТНЦ СО РАМН обследовано 245 больных ЯБ двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) и ЯБ желудка (ЯБЖ). Выборку составили 134 женщины (54,7%) и 111 мужчин 
(45,3%), средний возраст 43,28±8,86 года, в клинической картине которых доминировали 
психические расстройства невротического и аффективного уровня. Верификация ЯБ прово-
дилась в соответствии с диагностическими стандартами, включающими клинические, клини-
ко-лабораторные исследования, методы ультразвуковой и эндоскопической диагностики, 
биопсии слизистой оболочки. Оценка психического состояния больных осуществлялась с 
использованием клинико-психопатологического, экспериментально-психологического мето-
дов исследования (методика MMPI) [Березин Ф.Б. и соавт., 1976; Собчик Л.Н., 2000]. Во всех 
процедурах статистического анализа данных критический уровень значимости р принимался 
равным 0,05. Средние выборочные значения количественных признаков приведены в тексте 
в виде M±SD, где M - среднее выборочное, SD – стандартное отклонение.   
Результаты. На момент госпитализации в отделение пограничных состояний в клинической 
картине больных ЯБ преобладала психопатологическая симптоматика, послужившая причи-
ной их обращения к психиатру. Существенная роль принадлежала психотравмирующему 
воздействию мощных психосоциальных стрессорных факторов, явившихся ведущими пре-
дикторами, обусловившими развитие психопатологи. 

Клинико-психопатологические особенности течения язвенной болезни определялись ди-
намикой и полиморфизмом психических расстройств, взаимосвязанной с клинико-
эндоскопической стадией и динамикой морфологических изменений язвенного процесса. 
    Исследование структуры психических расстройств в соответствии с классификационными 
рубриками, проведенное 245 пациентам с ЯБ в зависимости от локализации язвенного де-
фекта и пола пациентов показало, что у больных с ЯБ ДПК аффективные расстройства с ве-
дущим депрессивным синдромом наблюдались в 13% случаев, у больных ЯБЖ – в 10,5%. 
Аффективные расстройства преимущественно наблюдались у женщин по сравнению с муж-
чинами (р<0,001), удельный вес которых (депрессивный эпизод различной степени тяжести, 
дистимия) составил 20,4% случаев при ЯБ ДПК. 

Невротические расстройства были наиболее частыми психопатологическими проявле-
ниями, встречающимися у больных ЯБ. Невротические, связанные со стрессом и сомато-
формные расстройства, диагностировались в 48,5% случаев при ЯБ ДПК и в 46,1% - при 
ЯБЖ. При этом выявлены у женщин в 52,2% случаев, у мужчин - в 36% (р<0,05) в одинако-
вых соотношениях при ЯБ ДПК и ЯБЖ.   

Органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство выявлено в 29,6% 
случаев при ЯБ ДПК и в 38,2% при ЯБЖ, из них у женщин - в 15,7% случаев с ЯБ ДПК, то-
гда как у мужчин - в 52,3%  с ЯБ желудка (р<0,001).  

Расстройства личности обнаружены в 13,6% случаев при ЯБ ДПК и в 10,5% при ЯБЖ, у 
женщин - в 14,9%, у мужчин - в 9,0% (р<0,05). Структура личности у мужчин характеризова-
лась психастеническими и эпилептоидными чертами, у женщин – преимущественно истери-
ческими чертами. Вероятно, личностные расстройства в этих случаях являлись конституцио-
нально-биологическими предрасполагающими факторами, участвовавшими в механизмах 
развития или рецидива язвенной болезни. 

Психическое состояние пациентов, квалифицированное на синдромальном уровне, так-
же отличалось разнообразной психопатологической симптоматикой при различных фазах 
течения в зависимости от локализации гастродуоденальной патологии, стадии течения ЯБ. С 
помощью анализа таблиц сопряженности изучена сравнительная частота ведущих психопа-
тологических синдромов (р=0,001), обусловивших формирование текущего психического 
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расстройства у больных ЯБ. В результате многофакторного анализа установлена взаимосвязь 
фазы течения язвенного процесса (клинико-эндоскопической характеристики развития, ре-
цидива или обострения ЯБ, затухающего обострения, ремиссии), возраста первых проявле-
ний и продолжительности психопатологии, пола пациентов (df1=10; df2=245; F=2,91; 
р=0,0018), (df=5; F=2,63; р=0,0242). Во всех случаях рецидива или обострения ЯБ при нали-
чии язвенного или эрозивного дефекта, соответствующего разным стадиям язвенного про-
цесса, появление психопатологических симптомов (психических расстройств) предшество-
вало эндоскопической диагностике ЯБ и у мужчин, и у женщин.  

Полиморфизм психопатологических расстройств и их динамика определялись клиниче-
ской динамикой язвенного или эрозивного процесса - от стадии «свежего» язвенного или 
эрозивного дефекта до стадии эндоскопической ремиссии, а также полом пациентов. 

У пациентов, в психическом состоянии которых доминировали симптомы депрессии 
(расстройства депрессивного спектра) независимо от их нозологической природы невротиче-
ского или аффективного уровня, при эндоскопическом исследовании преимущественно вы-
являлся «свежий» язвенный дефект или эрозивное поражение гастродуоденальной слизи-
стой. Клиническая картина этих больных отягощалась как симптомами депрессии, так и со-
матическими проявлениями (абдоминалгии, запоры, сухость во рту, снижение аппетита, 
ощущение неприятного привкуса во рту). Значительное место в структуре депрессивного 
синдрома занимали соматовегетативные проявления (кардиалгии, тахикардия, ощущение не-
хватки воздуха, парестезии, потливость). 

У больных, при эндоскопическом исследовании которых обнаруживался язвенный де-
фект слизистой на фоне рубцовой деформации луковицы ДПК, сочетающейся с эрозивным 
процессом, в психическом состоянии превалировали симптомы депрессии, дистимии и уси-
ливались симптомы ипохондрии. Ипохондрическая симптоматика была наиболее выражен-
ной у пациентов с рецидивирующим течением ЯБ, протекающей на фоне рубцовых измене-
ний луковицы ДПК и эрозивных дефектов, характеризующейся длительным периодом обо-
стрения и продолжительной стадией затухающего обострения. 

По мере редукции воспалительного процесса, уменьшения признаков обострения ЯБ и 
формирования рубца в психическом состоянии больных нарастала тревожная, тревожно-
депрессивная, тревожно-фобическая, истерическая (конверсионная) симптоматика, достигая 
выраженных проявлений при ЯБ в стадии эндоскопической ремиссии. Наряду с ведущими 
психопатологическими синдромами у больных ЯБ выявлялись нозофобии ипохондрического 
содержания (канцерофобия, кардиофобия), сенестопатии, дисфория, конверсионные наслое-
ния. Наибольший удельный вес сочетанных психопатологических расстройств встречался в 
58,6% случаев у больных ЯБ в стадии эндоскопической ремиссии и в 52,8% - у пациентов с 
рубцовой деформацией луковицы ДПК без признаков рецидива, полиморфизм которых за-
труднял первичную диагностику язвенной болезни при отсутствии выраженных признаков 
болевого или диспепсического синдрома.  

 Таким образом, в клиническом аспекте психопатологическая симптоматика у больных 
ЯБ была представлена ведущими синдромами депрессии, тревоги, астении. Так, депрессив-
ная симптоматика чаще наблюдались у больных с ЯБ ДПК. Астенические симптомы прева-
лировали у пациентов с язвенной болезнью желудка. Характерная черта абдоминальных бо-
лей у больных с невротическими расстройствами - наличие сопутствующих полисистемных 
вегетативных проявлений в виде яркого психовегетативного синдрома в структуре тревож-
ных и фобических расстройств.  
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Рисунок 1. Удельный вес впервые выявленных случаев ЯБ ДПК и ЯБЖ в отделении погра-
ничных состояний у больных с коморбидной патологией (язвенной болезнью и психически-
ми расстройствами). 
             О бессимптомности или малосимптомности предшествующего рецидивирующего 
течения язвенной болезни свидетельствовали результаты исследования. По данным Н.П. 
Гарганеевой (2002) было установлено, что в 52,2% случаев у пациентов с психопатологиче-
скими расстройствами при проведении эндоскопического исследования ЯБ выявлялась на 
стадии рубцовых изменений или деформации луковицы ДПК. У 24,9% от общего числа об-
следованных (245) с ЯБ ДПК и желудка и психопатологическими расстройствами, находив-
шихся на лечении в отделении пограничных состояний, язвенная болезнь по данным ФГДС  
была диагностирована впервые (рис. 1).  
Трудности ранней диагностики ЯБ определялись личностными чертами пациентов, их фик-
сацией на психотравмирующих ситуациях. Язвенная болезнь наблюдалась у женщин со 
смешанными чертами личности (истероэпилептоидными, истеровозбудимыми, истеропсиха-
стеническими, мозаичными). Анализ личностных особенностей у мужчин показал, что ЯБ 
чаще встречалась у лиц при психастеническом и тормозимом типах.  

Использование эндоскопических технологий позволяет точно диагностировать патоло-
гический процесс гастродуоденальной слизистой оболочки, в то время как вопросы лечения 
коморбидной патологии остаются открытыми. Комплексная терапия больных ЯБ, имеющих 
очерченные психопатологические расстройства, требует одновременного назначения препа-
ратов соматотропного действия и психотропной терапии (антидепрессантов, анксиолитиков, 
нейролептиков) в адекватных дозах, соответствующих их психическому состоянию, прове-
дения психотерапевтической коррекции. Присоединение психотропных средств на фоне 
классической схемы обеспечивает достижение стойкого положительного эффекта при лече-
нии расстройств психической сферы, так и при лечении ЯБ в более короткие сроки.  

Поиски путей преодоления дифференциально-диагностических трудностей выявления 
соматической патологии у пациентов с невротическими и аффективными расстройствами, в 
одинаковой мере – распознавание психопатологических нарушений у больных ЯБ, состав-
ляют основные направления междисциплинарных исследований по созданию клинико-
диагностических алгоритмов и выбору адекватной стратегии лечения психосоматических 
больных. 

Дробот Е.В. Взаимообусловленность психовегетативного статуса и гастро-
интестинальных жалоб 
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 

Методом «случайной» выборки было протестировано 80 человек в возрасте от  18 до 31 
года (64 женщины и 16 мужчин). Психоэмоциональный статус оценивался при помощи  оп-
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росников астении, депрессии и ипохондрии. Также определялся уровень тревожности испы-
туемых по «Личностной шкале проявлений тревоги». 
Состояние вегетативной нервной системы исследовалось по вопроснику Вейна.  Для выявле-
ния   гастроэнтерологических симптомов пациентам предлагалось ответить на вопросы  спе-
циально разработанной анкеты. 

Симптомы тревожности, выраженные в той, или иной степени были выявлены у всех 
анкетируемых. У  48% женщин был  средний уровень тревожности с тенденцией к высокому,  
у  31%  был высокий уровень тревожности и  у 21% средний с тенденцией к низкому. Среди 
мужчин  преобладал средний уровень тревожности с тенденцией к низкому (в 69%). Психо-
патологические жалобы, согласно результатам анкетирования у женщин встречались в 1,3 
раза чаще, чем у мужчин (50% против 37,5% ). Причём,  у  женщин признаки астении были в   
59% случаев, ипохондрии в  30% и в  11% депрессии.   

Для мужчин характерны были только астенические проявления психопатологических 
расстройств. Вегетативные дисфункции были зарегистрированы у 83% мужчин и 100% жен-
щин  с психопатологическими жалобами. У всех женщин с психопатологическми расстрой-
ствами имели место нарушения функции ЖКТ. Так  в 100% случаев нервное напряжение у 
них сопровождалось болями, ощущением  дискомфорта  в животе, которые купировались 
опорожнением кишечника. Ком в горле и нарушение глотания при эмоциональном напряже-
нии отмечали  88% женщин. Приступы тошноты и рвоты при эмоциональной нагрузке отме-
чали  72% опрошенных, нарушением стула при волнении (чаще диарея) страдали   60% жен-
щин и  постоянным чувством голода  – 48%. Мужчины, имеющие  вегетативные  дисфунк-
ции  в 80%   отмечали  боли и вздутие живота,  возникающие при нервном напряжении и  
купирующиеся  опорожнением кишечника, а также   ощущение кома в горле  - 60%. 

Таким образом установлено, что нарушения функции со стороны желудочно-кишечного 
тракта, сопряженны с психоэмоциональным напряжением и вегетативной дисфункцией.  
Следовательно, для полноценного представления о происхождении  гастроэнтостинальных 
жалоб и выбора полноценного лечения необходима интегральная оценка личностных осо-
бенностей пациента с учётом его психологического профиля и вегетативного статуса. 

Лузина Е.В., Ларева Н.В., Кожевникова Л.И., Повесьма Е.Н. Тревожно-
депрессивные состояния у пациентов с дисфункциональными нарушениями 
пищеварительного тракта. эффективность препарата «Афобазол» 
Читинская государственная медицинская академия, Областная клиническая больница, Чита 

Цель: выявить распространенность психосоматических расстройств у пациентов с дисфунк-
циональными нарушениями пищеварительной системы и исследовать эффективность препа-
рата «Афобазол» для коррекции этих состояний. 
Материалы и методы. Были обследованы 15 пациентов с дисфункциональными наруше-
ниями пищеварительного тракта (дисфункции желчного пузыря и сфинктера Одди, синдром 
раздраженного кишечника), находящиеся на лечении в гастроэнтерологическом отделении 
областной клинической больницы г. Читы в октябре-декабре 2006 г. Все пациенты получали 
терапию для лечения основного заболевания и препарат «Афобазол» 10 мг 3 раза в день в 
течение 15 дней. Для выявления психосоматических расстройств использовалась шкала тре-
воги Спилберга, с помощью которой определялся уровень конституциональной и реактивной 
тревожности, и опросник депрессии Бека, позволяющий выявить наличие и степень тяжести 
депрессии. Оценка качества жизни по критерию психического здоровья проводилась при по-
мощи анкеты SF-36. Опрос проводился при поступлении в стационар и через 14 дней после 
окончания курса лечения. 
Результаты. При опросе по шкале Спилберга конституциональная тревожность определяет-
ся как черта личности пациента, а реактивная – как преходящее клиническое состояние в от-
вет на влияние внешних или внутренних факторов. Низкая конституциональная и реактивная 
тревожность расценивается как нормальное состояние психического здоровья, а умеренная и 
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высокая – как патологические проявления. В результате обследования низкая конституцио-
нальная тревожность регистрировалась у 33%, умеренная – у 47% и высокая – у 20% пациен-
тов. Реактивная тревожность низкой степени была выявлена у 7%, умеренной – у 60% и вы-
сокой – у 33% обследуемых. Согласно опросника Бека депрессия легкой степени определя-
лась у 47% и средней степени – у 27% больных. Тяжелых депрессивных состояний не реги-
стрировалось. Оценка психического здоровья с помощью анкеты SF-36 показала низкий уро-
вень у 14% больных, умеренный – у 33% и высокий – у 53% пациентов.  После лечения 
«Афобазолом» конституциональная тревожность снизилась на 7%, а реактивная – на 53% до 
нормального психического состояния. Произошло снижение реактивной тревожности уме-
ренной и высокой градации на 33% и 20% соответственно. По опроснику Бека депрессия 
средней степени купирована полностью, а количество лиц с признаками депрессии легкой 
степени уменьшилось на 20%. После психосоматической коррекции выявилось увеличение 
уровня наилучшего состояния психического здоровья на 14% и снижение наихудшего пока-
зателя на 7% согласно анкеты SF-36. 
Заключение. Функциональные нарушения пищеварительной системы вызывают психосома-
тические расстройства в виде тревожно-депрессивного синдрома. Препарат «Афобазол» эф-
фективен в отношении устранения психосоматической патологии у данной категории паци-
ентов. 

Михайлова Е.В. Связь психосоматической патологии с личностной дисгар-
моничностью пациентов 
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск 

Влияние стрессов на деятельность внутренних органов, в том числе на иммунные и об-
менные процессы, подтверждено данными многочисленных клинических и эксперименталь-
ных исследований. Однако травмирующие события являются лишь одной из составляющих 
патогенеза психосоматических расстройств. Значимая роль в формировании психосоматиче-
ских заболеваний принадлежит личностным свойствам. Выделяется ряд личностных профи-
лей, предрасполагающих к возникновению конкретного психосоматического заболевания. 
О распространенности психосоматических расстройств с точностью судить трудно, показа-
тели заболеваемости обычно занижены, так как эти больные часто выпадают из поля зрения 
врачей (обращаются к знахарям, целителям). Тем не менее, частота психосоматических рас-
стройств достаточно высока и колеблется среди населения от 15 до 50 %, а в общемедицин-
ской практике — от 30 до 57 % . 

Эпидемиологические исследования показывают, что к психосоматической патологии 
более предрасположены люди пожилые и среднего возраста, а также пациенты с низким до-
ходом. Эта патология чаще отмечается у женщин. Таким образом, частота психосоматиче-
ских заболеваний зависит от многих факторов (пол, возраст, место проживания, наличие или 
отсутствие вредных привычек и т. д.). Многообразные психосоматические расстройства объ-
единяет общий признак — сочетание нарушений психической и соматической сферы и свя-
занные с этим особенности медицинского обслуживания больных, которое предполагает 
тесное взаимодействие психиатров и врачей общего профиля, осуществляемое обычно либо 
в медицинских учреждениях общего тина, либо в специализированных психосоматических 
клиниках. 

Личность — это относительно устойчивая система социально значимых черт, характери-
зующая индивида как члена того или иного общества или общности (Менделевич, 2003). 
Другими словами, для становления и проявления личностных качеств существенное значе-
ние имеет социум. Если, различные свойства темперамента или черты характера могут про-
являться вне зависимости от социального окружения (например,  чистоплотность и аккурат-
ность отшельника, не видящего людей долгие годы), то качества личности невозможно про-
являть вне общества, без  взаимодействия с людьми.  Нередко личностные качества смеши-
вают с индивидуально-психологическими и используют в качестве синонимов слова лич-
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ность и «индивидуальность». По мере формирования личность отличается рядом особенно-
стей. Так, в юности на основе индивидуальной личности формируется личность социальная. 
Такое формирование происходит неравномерно, не бесконфликтно. В частности, имеют ме-
сто противоречия в результате сложного взаимодействия между сложившейся индивидуаль-
ностью и теми ее компонентами, которые возникают в связи с новыми требованиями соци-
альной среды. Такое противоречие чаще ведет не к нарушениям формирования, а к измене-
ниям формирующейся личности. Под гармоничной личностью мы понимаем индивида, ко-
торый в процессе социализации осознанно сформировался как человек, обладающий ответ-
ственностью за собственную судьбу и совершаемые поступки, самостоятельностью и авто-
номностью в принятии решений, руководствующегося в своей жизни нравственными зако-
нами. Можно утверждать, что гармоничная личность живет в соответствии с девизом: «Мне 
никто ничего не должен». Этот принцип следует понимать как отказ от предъявления пре-
тензий окружающим (родителям, детям, государству и др.) в случаях жизненных неудач. В 
рамках ненормативного поведения все перечисленные качества предстают инверсными. От-
ветственность заменяется долженствованием, самостоятельность — зависимостью, нравст-
венность — безнравственностью. 

Личностные реакции зависят и от нарушения психической деятельности, которые вы-
званы соматическим заболеванием. Яркость невротических реакций уменьшается при нали-
чии тяжелой соматогенной астении и органических расстройствах. В основе разнообразия 
физиологических и патологических реакций организма на воздействия лежат особенности 
личности. Реакция личности на болезнь зависит от возраста больного. На одну и ту же бо-
лезнь с одинаковым исходом у пациентов отмечается различная реакция. У молодых - бо-
лезнь ведет к нарушение планов на будущее, у больных среднего возраста она препятствует 
выполнению замыслов, пожилыми - воспринимается как неизбежный конец. В соответствии 
с реакцией личности врач должен создать для больного новую жизненную установку, обяза-
тельно с учетом его возможностей. 

Считается, что адекватность реакции на болезнь зависит от степени зрелости личности и 
интеллектуальных ее возможностей. Так, у инфантильных субъектов часто наблюдается вы-
теснение или отрицание болезни или, наоборот, синдром «ухода в болезнь». У лиц астениче-
ских, тревожно-мнительных часто не очень серьезное заболевание вызывает бурную реак-
цию тревоги, беспокойства с последующими депрессивно-ипохондрическими и стойкими 
расстройствами. Существует много теорий патогенеза психосоматических заболеваний, но, 
все же, роль вегетативной нервной системы в их развитии неоспорима. В связи с этим, осо-
бенно интересно исследование, проведенное в клинике академика А.М. Вейна (Вейн, 2003), и 
направленное на установление взаимосвязи акцентуаций характера и вегетативного тонуса. 
Согласно классификации К. Леонгарда (клинически основании ряда психометрических тес-
тов — тесты СМИЛ Леонгард, Кэттел) исследователями были выделены лица с наличием 
определенных «заостренных» черт характера. В эту группу вошли следующие типы акцен-
тов: гипертимные, демонстративные, сверхточные или тревожно-мнительные аутичные и ряд 
других. 

У людей с преобладанием гипертимных черт характера  были обнаружены: минимальная 
частота сердечных сокращений (ЧСС), в целом нормальные показатели артериального дав-
ления (амфотония) и самые незначительные сдвиги вегетативных параметров в ответ на 
стресс, кроме кожно-гальванической реакции (который можно расценивать как отражение не 
только эмоциональности, поведенческой активности, но и подготовки к деятельности). 
Лица с наличием демонстративных проявлений в поведении  характеризовались некоторым 
превалированием симпатической направленности исходного вегетативного тонуса с большей 
частотой дыхания в фоне (относительно остальных групп) и значительным учащением дыха-
ния при моделировании стресса и длительным спазмом сосудов при изучении реактивности 
на холод.  
Лицам с тревожно-мнительными чертами характера были присущи тревожность, неуверен-
ность в себе, трудность в выборе решений; в фоне наблюдалась амфотония; отмечалась из-
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вращенная симпатическая реакция в функциональных пробах, а на отрицательный стимул 
эти лица в основном реагировали максимальным изменением частоты сердечных сокраще-
ний. 

У «аутичных» (мало общительные, замкнутые, склонные к избирательным контактам, 
оригинальному мышлению) личностей наблюдались: в фоне — максимальная ЧСС преобла-
дание парасимпатических реакций, а в ответ на стресс — превалирование сдвигов в частоте 
дыхания [2].  

Приведенные данные позволяют говорить о существовании даже у здорового человека с 
дисгармоничным развитием личности предпосылок к развитию в неблагоприятных условиях 
той или иной психосоматической патологии.  

Для изучения вопроса о характере преморбидных личностных особенностей пациентов с 
язвенной болезнью, значение психических факторов в этиопатогенезе которой является об-
щепризнанным долгие годы, В.М. Блейхером совместно с Е. Н. Ревенок (Блейхер, 1976) бы-
ло проведено обследование 51 больного (все мужчины), страдающих язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Среди обследованных мужчин преобладали больные с 
повышенной кислотообразующей функцией желудка. Давность заболевания до трех лет была 
у 20 больных, от трех до пяти лет - у 10 больных, более пяти лет - у 21 больного. Обследо-
ванные больные были в возрасте от 23 до 45 лет. В качестве метода исследования ими был 
избран разработанный в клинике К. Леонгарда опросник для выявления «акцентуированных 
личностей» (Schmieschek, 1970), так как имелись данные о соответствии результатов, полу-
ченных с помощью этого опросника, материалам клинического наблюдения над больными 
неврозами (Muller, 1970). 
Кроме того, было предпринято исследование с помощью того де опросника практически 
здоровых (контрольная группа—71 чел.), у которых отсутствовали невротические и психопа-
тические признаки. Причем отбирались лица без каких-либо интеркурентных соматических 
заболеваний. Большинство из них (63 человека) были спортсменами. 

У каждого обследованного определялся уровень акцентуации по десяти выделяемом К. 
Леонгардом возможным типам, а также вычислялся средний показатель акцентуации (СПА), 
получавшийся при делении суммы полученных десяти показателей на десять. 
Лишь у девяти здоровых обследованных не было обнаружено признаков акцентуации. У ос-
тальных она установлена чаще по одному из выделяемых К. Леонгардом типов. Очень редко 
наблюдалась акцентуация сочетанного типа по нескольким признакам. СПА здоровых об-
следуемых составлял 10,48 балла, то есть был ниже пограничного уровня (об акцентуации 
говорят при показателе по опроснику  более 12 баллов). 
Таблица 1 Частота встречаемости различных акцентуаций характера у здоровых мужчин и 
пациентов с язвенной болезнью (Блейхер В.М. 1976). 
Тип акцентуации Здоровые 

(в %) 
Больные с яз-
венной болез-
нью (в %) 

Гипертимность 54,9 79 
Застревание 64,8 60 
Эмотивность 49 86 
Педантичность 29 43 
'Тревожность * 2,8 29 
Циклотимность 45 68 
Демонстратнвность 9,8 41 
Возбудимость 11,2 37 
Дистимичность 2,8 15 
Экзальтированность 35,2 54 

У больных язвенной болезнью при характеристике ими своего состояния до выявления у 
них соматической патологии средний показатель акцентуации равнялся 13,55 балла. При 
сравнении этих показателей можно сделать вывод о том, что для личности больных язвенной 
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болезнью характерна акцентуация преимущественно (с учетом поправок на статистическую 
достоверность) черт гипертимности, аффективной лабильности, тревожности, циклотимно-
сти, демонстративности и повышенной реактивности. 

Показательны данные о числе обследованных (здоровых и больных язвенной болезнью), 
у которых была обнаружена акцентуация, но какому-либо признаку (таб.1). 

Таким образом, очевидно, что психосоматические болезни преимущественно возникают 
у предрасположенных к ним лиц и вызывают у них усиление личностной дисгармоничности 
(«реакция на болезнь»), что является показанием для  применения в комплексном лечении 
психотерапевтических методов.  

Плотникова Е.Ю., Белобородова Э.И., Торгунаков А.П. Результаты  психо-
логического  исследования больных  желчнокаменной болезнью до и после 
холецистэктомии 
Кемеровская медицинская академия, Кемерово 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — заболевание гепатобилиарной системы, обуслов-
ленное нарушением обмена холестерина и/или билирубина, характеризуется образованием 
камней в желчном пузыре и/или в желчных протоках с возможным развитием опасных ос-
ложнений. 

Еще Гиппократ  в  своих  произведениях  отмечает,  что  излишек  черной  желчи  
обуславливает  меланхолию,  поэтому  назначение  желчегонных  препаратов  было  известно  
еще  в  древности. Связь между стрессом и развитием соматических заболеваний была из-
вестна всегда. Патогенез некоторых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка, хронический гастрит, желчнокамен-
ная болезнь и др.) в частности можно представить в виде единого процесса, "пусковым мо-
ментом" которого является стрессорное воздействие на человеческий организм, а последст-
вия, т.е. формирование того или другого заболевания, определяются степенью выраженности 
различных типов компенсаторных реакций, то есть индивидуальными особенностями адап-
тационного синдрома.  

Ведущую роль в развитии психологической дезадаптации играет не столько сам ха-
рактер негативной информации, сколько отношение субъекта к ней, значимость этой инфор-
мации для него (Свядощ, 1982).  Необходимо иметь в виду, что симпатоадреналовая фаза 
стресс-реакции через определенное время (минуты, часы) закономерно сменяется вагоинсу-
лярной (гипогликемической, гипотонической, анаболической) фазой, запускающей комплекс 
репаративных процессов (Puenescu-Podianu, 1973).   

Цель работы. В нашей работе мы проводили комплексное  изучение  психологиче-
ских особенностей у пациентов желчнокаменной болезнью до и после холецистэктомии.  

Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ)  и 62 пациент5 после холецистэктомии (ПХЭ) от 40 до 60 лет. Диагноз ЖКБ был под-
твержден при УЗИ. Контрольную группу составили 30 пациентов аналогичного пола и воз-
раста не имеющих патологии желчевыводящих путей. Психологический  статус оценивался с 
помощью  Сокращенного Многофакторного Опросника Личности (СМОЛ), теста Спилбер-
гера, теста Айзенка, теста Хека-Хесса (шкала невроза). От каждого пациента было получено 
информативное согласие на участие в исследовании. Оценивалась  достоверность  различий  
абсолютных и относительных показателей  с  использованием  коэффициента  t  Стьюдента  
для  трех  уровней  значимости – 5%, 1%, 0,1%. 

Результаты и их обсуждение. При анализе усредненного  (по Т-баллам)  личност-
ного профиля СМОЛ  больных  ЖКБ и ПХЭ   отмечено достоверное  превышение  его  по  
отдельным  шкалам,  что  говорит  о  тенденции  к смешанному  типу  реагирования. По-
лученные  данные  схематично  отображены  на  рисунке 1.  
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Рис.1 Показатели психологического обследования по шкалам теста СМОЛ у боль-
ных дискинезией желчевыводящих путей. 
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Профиль  СМОЛ  у  всех  обследованных  не  превышал  70  Т-баллов.  Показатели  
пациентов ЖКБ и ПХЭ  практически  не  различались  между  собой,  отличия  от  кон-
трольной  группы  были  достоверно  отличны  по  1, 2, 3, 6, 7  шкалам (рис 1). 

Повышение баллов по 1 шкале (р<0,01) «невротического сверхконтроля» в струк-
туре «невротической  триады» выявляет механизм защиты по типу «бегства в болезнь», 
при этом болезнь является ширмой, маскирующей стремление переложить ответствен-
ность  за существующие проблемы на окружающих – единственный социально приемле-
мый способ оправдания своей пассивности. В поведении лиц данного типа борьба с бо-
лезнью трансформируется, по сути дела, в борьбу за право считаться больным, так как 
статус больного для них (как правило – неосознанно) представляет собой нечто вроде 
алиби по отношению к чувству вины за недостаточную социальную активность. Таким 
образом, 1 шкала несет в себе стержневую тенденцию сенсетивно-тревожной гиперсоци-
альной личности. 

2 шкала – шкала пессимистичности. В качестве ведущего пика в профиле (р<0,01), 
не выходящей за пределы нормы, она выявляет преобладание пассивной личностной по-
зиции. Для лиц данного типа свойственны следующие особенности: высокий уровень 
осознания имеющихся проблем через призму неудовлетворенности и пессимизма оценки 
своих перспектив, склонность к раздумьям, инертность в принятии решений, выраженная 
глубина переживаний, скептицизм, самокритичность, некоторая неуверенность в своих 
возможностях. Эти личности («меланхолики» по Ганнушкину) во избежании конфликта с 
социальным окружением в связи с повышенным контролем сознания оттормаживают эго-
центрические тенденции.    

 Подъем  по  шкале  3 теста «эмоциональной лабильности»  СМОЛ (р<0,01)  свиде-
тельствует  о наличие у пациентов с ЖКБ и ПХЭ повышенной  нервозности,  эмоциональной  
лабильности,  слезливости  и  избыточной  драматизации  событий.  Для  них  характерна  
также  повышенная  тревожность,  склонность  к  переживанию и  «застреванию» на  собст-
венных  проблемах.  В ситуации  стресса  лицам  с  высокой  3-й  шкалой  в  профиле  свой-
ственны  выраженные  вегетативные  реакции.  
 У  больных  ЖКБ И ПХЭ выявлено  достоверно  значимое (р<0,05)  повышение  пока-
зателей по 6 шкале.  Данная  шкала  является  ведущей  в  профилях  обследуемых  пациен-
тов.  Лица  с  ведущей  6-й  шкалой  проявляют  любовь к  аккуратности,  верность  своим  
принципам,  прямолинейность  и  упорство  в  отстаивании  их.  Характерной  чертой  для  
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них  является  формирование  так  называемых  сверхценных  идей.  У  пациентов  отмечает-
ся  повышенная  раздражительность,  переживание  чувства  обиды,  что  косвенно  связано с  
аллергическими  реакциями  и  артериальной  гипертензией.  Это  подчеркивает  наличие  
тесной  связи  между  соматическими  и  психологическими  связями. 
 7-я  шкала «личностной (конституциональной) тревожности»  относится  к  показате-
лям  гипостенического,  тормозимого  круга.  Низкие  показатели  по  этой  шкале (р<0,05)  
указывают  на  отсутствие  осторожности и  осмотрительности  в  поступках,  особой  щепе-
тильности  в  вопросах  морали,  на  довольно  обнаженный  эгоцентризм,  сниженную  спо-
собность  к  сопереживанию,  неконформность  установок,  грубоватую  и  жесткую  манеру  
поведения.  
  Особенности  личностной  тревожности  у  больных  ЖКБ и ПХЭ по  шкале  Ч.Д. 
Спилбергера. Данные  тестирования  указывают  на  высокие  показатели  личностной  тре-
вожности,  что  характеризует  устойчивую  склонность  воспринимать  большой  круг  си-
туаций  как  угрожающие  и  реагировать  на  них  состоянием тревоги, беспокойством, эмо-
циональной  неуравновешенностью,  высокой  психической  реактивностью  на  соматиче-
скую  патологию.  

Данные  тестирования контрольной группы были достоверно (p<0,001) ниже  резуль-
татов  обследуемых  групп. Это говорит о реагировании с высокой тревожностью на какую-
либо ситуацию или раздражитель пациентов обеих групп. Показатели в исследуемых груп-
пах не имели  достоверного  различия между  собой  (таблица 1).  

таблица 1  
Показатели  личностной  тревожности  больных  ЖКБ в баллах. 

Контроль 
N=30 
M±m 

ЖКБ 
N=65 
M±m 

ПХЭ 
N=62 
M±m 

38,7±1,93 50,71±1,28*** 50,08±1,36*** 
Достоверность различий с контролем ***p<0,001 

Результаты  оценки  темперамента  по  личностному  опроснику  Айзенка у  боль-
ных   ЖКБ и ПХЭ  выявили  достоверные  различия  по  шкале  нейротизма 
(p<0,001).  Полученные  результаты  представлены  в  таблице 9. Более 85% обследуемых 
пациентов имели высокий уровень нейротизма (14-15 баллов).  

Обследуемые  контрольной  группы  по  результатам  тестирования были  оценены  
как сангвиники – эмоционально стабильные, общительные,  обращенные  вовне  индивиды. 

Темперамент пациентов  ЖКБ до и после холецистэктомии  был  расценен  как  ме-
ланхолический  (от слов «мелано» - черный,  «холе» – желчь),  который  характеризует  эмо-
циональную  неустойчивость,  плохую  адаптацию,  склонность  к  быстрой  смене  настрое-
ний,  для  развития  невроза  им  требуется  незначительный  стресс.  По  шкалам  экстравер-
сии  и  лжи  достоверных  различий  между  обследуемыми  и  контрольной  группами  не  
было.  

таблица 2 
Результаты  оценки  темперамента    у  больных  ЖКБ. 

Шкалы Контроль 
N=30 
M±m 

ЖКБ 
N=65 
M±m 

ПХЭ 
N=62 
M±m 

Экстраверсия 13,0±0,87 9,57±0,87 10,3±0,51 
Нейротизм 8,0±0,70 14,25±0,64*** 14,16±0,52*** 
Лжи 2,0±0,31 2,3±0,52 2,1±0,28 

Достоверность различий с контролем ***p<0,001 
Данные  исследования  пациентов  с  ЖКБ и ПХЭ  по  шкале  невроза  теста  Хека и 

Хесса  указывали на то,  что  у  обследуемых  больных  по  суммарной  оценке  выявилась  
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предположительная  диагностика  невроза,  что  указывает  на  преобладание  вегетативных  
и  психологических  жалоб.  

таблица 3 
Показатели  уровня  невротизации  пациентов  ЖКБ. 

Контроль 
N=30 
M±m 

ЖКБ 
N=65 
M±m 

ПХЭ 
N=62 
M±m 

9,0±0,87 18,64±0,68*** 15,2±0,89*** 
Достоверность различий с контролем ***p<0,001 

При этом у части пациентов обеих исследуемых групп по результатам было диагно-
стировано состояние невроза, и только у 38% пациентов  в обеих группах результаты указы-
вали на отсутствие  невроза. Результаты  тестирования  пациентов  с  ЖКБ и ПХЭ   между  
собой  не  имели  достоверных  различий  и  достоверно  отличались  от  контрольной  груп-
пы (p<0,001). Полученные  результаты  представлены  в  таблице 3.  
 Таким образом, полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  между    психоло-
гическими  особенностями  личности  и  заболеваниями  желчевыводящих  путей  имеется  
четкая  зависимость по результатам  ряда  психологических опросников, выражающаяся в 
высоких показателях эмоциональной лабильности, личностной тревожности и нейротизма. 
Практически у всех больных наблюдались психологические изменения разной степени вы-
раженности. Однако  психологических  отличий  между  пациентами  с  ЖКБ до и после хо-
лецистэктомии   не  обнаружено.  Полученные результаты согласуются с трехчленной фор-
мулой патогенеза психосоматических заболеваний, согласно которой психоэмоциональные 
факторы способствуют развитию вегетативных нарушений, а последние в свою очередь – 
возникновению  патологии внутренних органов. С учетом вышеизложенного в комплексное 
лечение больных ЖКБ до и после холецистэктомии должны входить препараты, направлен-
ные на нормализацию психологического статуса пациента. Мы рекомендуем применять в 
качестве анксиолитического средства у этих больных препарат Атаракс (пр-ва компании Со-
лвей-Фарма) по 25 мг на ночь до и после операционного периода в течение 2-4 недель, а за-
тем по потребности при стрессовых ситуациях. 

Теммоева Л.А., Шакова Х.Х. Психологический статус детей с патологией 
желчевыделительной системы 
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик 

Исследования по изучению состояния здоровья детей свидетельствуют о все более час-
тых и глубоких отклонениях в состоянии их здоровья: отмечается рост заболеваемости, ран-
нее формирование хронической патологии, более ранняя инвалидизация [О.П.Щепин, 
Е.А.Тишук, 2004]. 

Хронические и острые социально-психологические стрессоры особенно выражены в ме-
жэтнической национальной среде Северного Кавказа. Локальные боевые действия, терро-
ризм, насилие над личностью, с ярко выраженными проявлениями психологического и фи-
зического садизма представляют собой те самые социально-информационные стрессоры, ко-
торые деструктивно воздействуют на психологическое и психическое здоровье детей и под-
ростков. Весьма важным является и другой этиопатогенетический фактор, который нарушает 
нейрометаболизм головного мозга, изменяя личностные и психологические переживания, 
поведенческие стереотипы, - это эколого-химические неблагоприятные факторы 
[Ю.А.Александровский, 1976; Л.И.Губарева, 2001; О.А.Ахвердова, К.С.Гюлушанян, И.В. Бо-
ев, 2003]. 

Результатом воздействия как минимум двух наиболее существенных указанных стрессо-
ров, с нашей точки зрения, является увеличение количества аномальных личностных и пове-
денческих расстройств, психосоматических заболеваний,  невротических и неврозоподобных 
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нарушений, как следствие дезорганизации, десинхронизации деятельности отдельных цен-
тров головного мозга, регулирующих деятельность внутренних органов [И.В.Боев, 1990]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение психологического статуса у детей 
школьного возраста, страдающих заболеваниями желчевыделительной системы – хрониче-
ским холециститом, дискинезиями желчевыводящих путей. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи было обследовано 325 детей в 
возрасте от 6 до 16 лет, из которых 168 – больные дискинезиями желчевыводящих путей, 157 
– здоровые дети. 

Среди 168 больных с патологией желчевыделительной системы было 66 мальчиков и 102 
девочки. Наличие гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей установлено у 
73%(123/168) детей. Гипермоторная дискинезия желчевыводящих путей диагностирована у 
27%(45/168) пациентов. Признаки дисфункции сфинктера Одди обнаружены у 13%(22/168) 
больных. Признаки хронического холецистита в виде утолщения стенок желчного пузыря, 
наличия пристеночной взвеси при эхоскопии были выявлены у 56%(94/168) больных. 

Группу из 157 здоровых детей составили школьники, относящиеся к I и II группам здоро-
вья (по классификации приказа МЗ РФ №621 «О комплексной оценке состояния здоровья 
детей» от 30.12.2003), сопоставимые с группой больных по возрасту и полу. 

Для изучения психологических характеристик детей, страдающих дисфункциональными 
заболеваниями желчевыводящих путей, была использована проективная методика «Детский 
рисунок» (Л.А.Теммоева, 2002). Проективный тест «Детский рисунок» применяется с целью 
исследования индивидуальных особенностей личности и признаков нарушений психическо-
го функционирования. Стандартизированные тесты опираются на структуру личности как 
совокупность измеримых дискретных черт, факторов или других ответных реальностей. 
Проективные тесты полагаются на самодиагноз субъекта и раскрытие им собственного внут-
реннего мира смыслов и чувств, которые социальная ситуация заставляет скрывать, даже ес-
ли в порядке исключения он имел бы четкое представление о самом себе. Рисование носит 
для ребенка скорее игровой характер и не вызывает тревожных переживаний. Во время вы-
полнения рисуночных тестов дети, как правило, спонтанно выражают свои мысли и чувства. 
Важной положительной особенностью рисуночного теста является отсутствие тестовой тре-
нированности. Поэтому, оперируя результатами теста, можно быть уверенным, что они не 
искажены этим фактором [А.Л.Венгер, 2007]. 

Проведение теста состоит из двух частей: рисования и беседы после него. Материалы: 
стандартный чистый лист бумаги, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, краски. В 
качестве значимых диагностических критериев нами были выделены следующие особенно-
сти рисунка. Признаки депрессивного состояния: слабый нажим на карандаш; «размытые», 
малодифференцированные изображения; преобладание природных пейзажей, чаще осенних; 
наличие сломанных, обрубленных ветвей деревьев; падающие листья; нежилые, разрушен-
ные или брошенные здания, пустые парки и улицы; мрачное выражение лица в изображени-
ях людей; маленькие размеры основных персонажей рисунка, основная смысловая часть фи-
гура в нижней/левой части листа; преобладание черно-серых пасмурных, коричневых тонов 
и холодных (голубых, фиолетовых оттенков). Признаки агрессивного состояния: сильный 
нажим и прорисовка линий контуров рисунка; разбросанность рисунка; большое количество 
острых углов; фрагменты рисунка в форме арок, зигзагов; изображения военных, оружия, 
сюжетов драки, войны; наличие острых когтей, зубов, шипов у людей и животных; яркость, 
«крикливость» цветовой гаммы, сочетание несочетаемых, контрастных оттенков. Признаки 
повышенного уровня тревоги: частая заштриховка, множество горизонтальных прерывистых 
штрихов; частые стирания; нечеткость, небрежность контуров изображенных фигур; несов-
падение линий; множество мелких деталей; рисование линии опоры (например, контур зем-
ли), прорисовка глаз, наличие туч; преобладание желтых, красно-багряных тонов. Признаки 
астении: слабый, паутинообразный нажим линий, недоведенная до конца линия; скупость 
деталей, некоторая примитивность рисунка, схематичность в отношении к возрастной норме; 
изображение лежащих людей и животных; вытянутые в длину, «неустойчивые» изображения 
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предметов и живых существ; опущенные ветви деревьев, малое количество или отсутствие 
листьев; обедненная цветовая гамма. 

Интерпретация полученных данных проводилась по каждому состоянию (депрессивному, 
агрессивному, астеническому или тревожному) в соответствии с трехбалльной шкалой: 0 
баллов – отсутствие симптомов состояния; 1 балл – наличие 1-2 признаков состояния; 2 бал-
ла – наличие 3-4 признаков состояния; 3 балла – наличие 5-6 признаков состояния. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета при-
кладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA) [О.Ю.Реброва, 2002]. 

Результаты  и обсуждение. Комплексный психологический анализ полученных данных 
выявил следующие особенности конституционально-личностных характеристик детей. 

При сборе анамнеза выявлено наличие у детей психосоциальных факторов риска возник-
новения психосоматических расстройств, к которым были отнесены стрессы различной 
этиологии: нарушения в системе «мать-дитя» (патология беременности и родов и нарушение 
естественного вскармливания), плохие бытовые условия, неполная семья, частые конфликты 
в семье ребенка, психоэмоциональные переживания (проблемы с учебой, конфликты со 
сверстниками, неудовлетворенность в личных отношениях, потеря близких людей и другие) 
(табл.1). 

Табл. 1 
Частота психосоциальных факторов риска возникновения психосоматических расстройств 
Психосоциальный стрессовый фактор Число случаев Количество 

больных (%) 
Нарушения системы «мать-дитя» 71 42 
Плохие бытовые условия 16 10 
Неполная семья 26 15 
Конфликт в семье 34 20 
Психоэмоциональные переживания 107 64 
Общее число факторов риска 254  
Средний показатель отягощенности факторами риска 
(общее число факторов/абсолютное количество обсле-
дованных) 

1,5  

 
При обследовании психологического статуса больных дискинезиями желчевыводящих 

путей детей, проведенном по четырем психологическим параметрам – депрессии, агрессии, 
личностной тревожности и астении, получены следующие результаты. 

Наличие депрессивного состояния диагностировано у 88(148/168)% детей. Признаки аг-
рессии по данным проективной методики «Детский рисунок» обнаружены у 91%(153/168) 
пациентов. Личностная тревожность являлась наиболее выраженной из психологических по-
казателей у больных с холецистопатиями – симптомы данного состояния встречались в ри-
сунках 95%(160/168) обследованных. Астения диагностировалась в рисуночных тестах в са-
мой меньшей степени – у 73%(123/168) больных. 

Результаты, полученные при обследовании, проведенном в группе, состоящей из 157 здо-
ровых детей, свидетельствовали о статистически достоверной (p<0,001) более низкой рас-
пространенности патологических психологических состояний. Признаки депрессии по дан-
ным проективной методики обнаружены у 37%(58/157) детей, симптомы агрессивного со-
стояния – у 56%(88/157), личностная тревожность – у 49%(77/157) обследованных, а проек-
ция астении – в рисунках 34%(53/157) школьников. 

Частотный анализ наличия патологических психологических состояний у детей с дис-
кинезиями желчевыводящих путей и представлен на рис. 1. 
Рис. 1. Частотный анализ патологических психологических параметров у детей с холецисто-
патиями  и здоровых детей (%) 
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При оценке степени выраженности патологических психологических параметров по 

трехбалльной шкале обнаружено, что состояние нейротизма являлось не только наиболее 
частым, но и наиболее выраженным у детей с заболеваниями желчевыделительной системы. 
Степень выраженности прочих симптомов прямо коррелировала с частотой их встречаемо-
сти у больных. Данные о выраженности у пациентов с холецистопатиями в трехбалльной 
системе депрессии, агрессии, личностной тревожности и астении представлены в табл. 2. 

Табл. 2 
Степень выраженности патологических психологических параметров у детей с холецистопа-
тиями (M±m) 
 депрессия агрессия нейротизм астения 
Группа в целом 1,71±0,95 1,84±0,9 2,06±0,88 1,09±0,88 
Гипомоторная 
дискинезия 

1,76±0,97 1,85±0,87 2,03±0,87 1,11±0,84 

Гипермоторная 
дискинезия 

1,6±0,91 1,82±1,01 2,13±0,92 1,02±0,94 

 
Выводы: 

1. Полученные результаты исследования психологического статуса при холеци-
стопатияху детей могут рассматриваться в аспекте формирования так называемого «пороч-
ного круга», когда болезнь оказывает патологическое влияние на особенности личности, а 
сформированные личностные характеристики, в свою очередь, усугубляют течение заболе-
вания. 

2. Участие психотерапевта и использование психологических методов в диагно-
стическом и лечебном процессе является необходимым фактором успеха терапии психосо-
матических заболеваний. 

3. Воздействие на отдельные патологические стороны личности позволяет стаби-
лизировать неустойчивый тип адаптации, и, тем самым, способствует излечению больного 
ребенка. 

ЛЕГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Белялов Ф.И., Циренова А.Д. Бронхиальная астма как психосоматическое 
заболевание. Современное состояние проблемы. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
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Представление о тесной связи бронхиальной астмы с состоянием психики имеет давнюю 
историю. Eще вначале прошлого века Уильям Ослер писал: «все авторы согласны, что в 
большинстве случаев при бронхиальной астме имеется сильный невротический компонент. 
Многие рассматривают это заболевание как невроз» (Osler W, 1903).  Позднее астма была 
включена в список так называемых психосоматических заболеваний, наряду с артериальной 
гипертензией и язвенной болезнью (Dunbar F., 1947).  

Вместе с тем, современные исследования выявили ранее неизвестные соматогенные 
факторы развития заболеваний, например доказана ведущая роль хронического воспаления 
бронхов в происхождении бронхиальной астмы. В этой связи необходимо уточнить и на но-
вом уровне знаний осмыслить роль психических факторов при бронхиальной астме (Harrison 
B.D.W., 1998; Goodwin R.D. et al., 2003; Opolski M., Wilson I., 2005).  

Роль наиболее исследованных психосоматических факторов (тревога, депрессия и 
стресс) при бронхиальной астме по данным современных исследований представлена в на-
стоящем обзоре.  
Эпидемиология 

У пациентов с бронхиальной астмой нередко (до 41%) встречаются депрессивные и тре-
вожные расстройства, чаще чем у лиц без астмы (Adams R.J. et al, 2004; Ettinger A. et al, 2004; 
Hasler G. et al, 2005). 

Особенно высока частота психических расстройств у пациентов с жизнеугрожающей ас-
тмой и фатальной астмой (Wareham N.J. et al, 1993; Mohan G. et al, 1996). Важная роль пси-
хических факторов выявлена и при лабильной астме (brittle asthma), характеризующейся ли-
бо выраженной (более 40%) суточной вариативностью пиковой скорости выдоха, несмотря 
на лечение несколькими препаратами (1 тип), либо быстро (минуты, часы) развивающейся 
тяжелой симптоматикой на фоне длительного стабильного состояния (2 тип) (Ayres J.G. et al, 
1998; BTS, 2005). 

Важно понимать, что повышение частоты тревоги и депрессии у пациентов с бронхи-
альной астмой не доказывает причинно–следственной связи, а может объясняться влиянием 
общих для астмы и эмоциональной сферы факторов (Goodwin R.D. et al., 2004). 
Стресс  

У пациентов с бронхиальной астмой в 1.5 раза чаще выявляются стрессовые расстрой-
ства, что может быть связано с психогенным воздействием самого заболевания, приводящего 
к страданиям и ограничениям жизненной активности (Adams R.J. et al, 2004). С другой сто-
роны, стресс значительно повышает риск обострений астмы, которые чаще развиваются в 
первые два дня и позднее на 5–7 неделе после стрессового события (Sandberg S. et al, 2004). 
У госпитализированных с обострениями астмы выше частота жизненных стрессовых собы-
тий (Kolbe J. et al, 2002). 

Вместе с тем, моделирование стрессовой ситуации у пациентов с бронхиальной астмой 
приводило к появлению ощущения одышки без объективных признаков усиления бронхи-
альной обструкции (Rietveld S. et al, 1999; Sandberg S. et al, 2004). При этом одышка не может 
быть объяснена гипокапнией по данным тестов с вдыханием воздуха, обогащенного СО2. 

Повышение симпатической активности, характерное для стрессовой реакции организма, 
может снизить чувствительность бета–рецепторов и, соответственно, эффект бета–агонистов 
(Sherwood A. et al, 2004). 
Тревога 

Наличие астмы является фактором риска развития тревожных расстройств. Так у паци-
ентов, госпитализированных с обострением астмы, выше уровень тревоги, особенно при тя-
желом заболевании (Vamos M., Kolbe J., 1999;Kolbe J. et al, 2002). Тяжелая астма ассоцииру-
ется с 2.7–кратным повышением частоты тревожных расстройств, в том числе панического 
расстройства в 4.6 раза, а специфической фобии в 4.8 раза соответственно (Goodwin R.D. et 
al., 2004).  

С другой стороны, тревожные расстройства связаны с более частыми и длительными 
госпитализациями, частыми посещениями врачей (Carr R.E., 1999; Nouwen A. et al, 1999). 
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Вместе с тем, тревога ассоциируется со снижением риска смерти от астмы, что может быть 
обусловлено более осторожным отношением пациентов к провоцирующим факторам и луч-
шей приверженностью к лечению (Sturdy P.M. et al, 2002). 

Респираторные симптомы (свистящее дыхание, заложенность в груди, кашель, одышка) 
теснее связаны с тревогой, чем с депрессией (Hasler G. et al, 2005). Тревога и паника могут 
прямо провоцировать астматические симптомы через гипервентиляцию (Carr R.E., 1999). 
Уровень тревоги коррелирует с астматическими симптомами, но не объективными показате-
лями обструкции (Janson C. et al, 1994; Rimingtona L.D. et al, 2001). Полагают, что пациенты с 
тревогой воспринимают астму как более тяжелую при объективно одинаковой степени брон-
хиальной обструкции (Feldman J.M. et al, 2005). 

Как следствие, тревожные расстройства ассоциируются с повышением дозы бронходи-
лататоров и увеличением потребления кортикостероидов, независимо от степени объектив-
ного ухудшения астмы (Carr R.E., 1999). Бета–агонисты, особенно в больших дозах и про-
лонгированного действия, могут вызвать тревожную симптоматику. 

По данным небольших исследований психологические методы лечения (релаксация, 
биологически–обратная связь) не показали убедительного позитивного эффекта на течение 
респираторного заболевания (Yorke J., 2006). 

Важно отметить, что использование транквилизаторов очень опасно при астме, особенно 
с обострениями, и приводит к повышению летальности в 3.2–6.6 раза (Joseph K.S. et al, 1996). 
Депрессия   

Депрессия встречается у 22-28% пациентов с астмой, при этом депрессия чаще присое-
диняется после развития клиники бронхиальной астмы (Ettinger A. et al, 2004; Solis O.L. et al, 
2006). 

Депрессия при бронхиальной астме ассоциируется с тяжелым течением заболевания, по-
вышенным риском госпитализаций, плохим самочувствием и низким качеством жизни 
(Eisner M.D. et al, 2005; Lavoie K.L. et al, 2006).  У госпитализированных пациентов с обост-
рением астмы выше уровень депрессии (Kolbe J. et al, 2002). Кроме того, при астме в 2.3–3.5 
повышен риск суицидальных мыслей и попыток, что требует неотложной консультации пси-
хиатра (Goodwin R.D., Eaton W.W., 2005). 

По–видимому, депрессия в большей степени связана с астматическими симптомами, чем 
с объективными показателями обструкции бронхов (Rimingtona L.D. et al, 2001; Goldney R.D. 
et al, 2003). Депрессия может усилить обструкцию бронхов через увеличение вагусного 
влияния (Ritz T. et al, 2000; Krommydas G.C. et al, 2004). Кроме того, депрессия более выра-
жена при внелегочных аллергических проявлениях (Kovacs M. et al, 2003).  

Негативное влияние депрессии на течение бронхиальной астмы во многом связано со 
снижением приверженности пациентов к лечению (прием менее 70% предписанных доз ин-
галяторов), которая составляет 55–70% (Smith A. et al, 2006). У пациентов с депрессией час-
тота плохой приверженности к лечению в 3 раза выше, чем при отсутствии значимой депрес-
сии (DiMatteo M.R. et al, 2000). Этот феномен был подтвержден при использовании элек-
тронного мониторинга с помощью микрочипов встроенных в ингаляторы. Ухудшение про-
тивоастматического лечения при депрессии связано со снижением когнитивных функций 
(решения задач, концентрации внимания, памяти), энергичности, мотивации, чувством без-
надежности и социальной изоляцией. 

Лечение антидепрессантами ассоциируется со снижением улучшением течения астмы, 
потребности в кортикостероидах и, возможно, смерти от астмы (Sturdy P.M. et al, 2002; 
Brown E.S. et al, 2005).  

Теоретически, предпочтительнее выбирать гетероциклические антидепрессанты, обла-
дающие значимым холинолитическим эффектом (амитриптилин, доксепин, имипрамин, кло-
мипрамин, тримипрамин, мапротилин, дезипрамин). В двух исследованиях с двойным сле-
пым плацебо–контролем и одном открытом крупном исследовании было показано сущест-
венное ослабление симптомов астмы при лечении тианептином (Lechin F. et al, 1998, 2004). 
Подобный эффект объясняют усилением захвата серотонина тромбоцитами и серотонинер-
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гическими аксонами в центральной нервной системе под влиянием тианептина. А как из-
вестно уровень свободного серотонина плазмы положительно связан с бронхоконстрикцией 
и тяжестью астмы.  

Когнитивно–поведенческая терапия повышает качество жизни пациентов с бронхиаль-
ной астмой (Yorke J., 2006).  

Высокие дозы ингалируемых кортикостероидов связаны с ухудшением психического 
компонента качества жизни по тесту SF-36 (Bonala S.B. et al, 2003). 
Респираторные симптомы 

Важное значение в оценке состоянии пациентов с бронхиальной астмой имеет субъек-
тивное переживание нехватки воздуха. В исследованиях выраженность одышки чаще всего 
оценивают по шкале Борга (10–бальный вариант):  1 балл – отсутствует, 2 балла – слабая, 3 
балла – умеренная, 4 балла – отчасти сильная, 5 баллов – сильная, 7 баллов – очень сильная, 
10 баллов – чрезмерно сильная.  

Изменение восприятия одышки имеет важное клиническое значение, в частности, может 
влиять на оценку тяжести состояния и частоту применения бронходилататоров (De Peuter S. 
et al, 2005).  Нарушенное осознание телесных сенсаций может проявляться и в феномене 
алекситемии, которая встречается при жизнеугрожающей астме почти в 3 раза чаще (Serrano 
J. et al, 2006). 

Восприятие одышки снижено (в 26%) у пациентов с жизнеугрожающей астмой, что при-
водит к уменьшению применения бронходилататоров при объективно более тяжелой об-
струкции (Barreiro E. et al, 2004; Eckert D.J. et al, 2004).      

На порог восприятия одышки, как легочной так и сердечной, может влиять и аффектив-
ное состояние (Main J. et al, 2003; Ramasamy R. et al, 2006). Кроме того, сниженное настрое-
ние способствует трактовке неспецифических симптомов как астматических. 

Короткодействующие и пролонгированные бета–агонисты не изменяют восприятия 
одышки, а кортикостероиды подавляют воспаление и могут снизить порог восприятия 
одышки (Ottanelli R. et al, 2001; van Schayck C.P. et al, 2002).  

Несмотря на вышеописанные проблемы восприятия одышки,  в целом мониторинг со-
стояния по астматическим симптомам не хуже, чем по пиковой скорости выдоха (Buist A.S. 
et al, 2006). 

Подводя итоги анализа проведенных исследований, можно констатировать, что в на-
стоящее время недостаточно данных, чтобы расценивать бронхиальную астму как первичное 
психосоматическое заболевание (GINA, 2006). Однако сопутствующая психическая дис-
функция ассоциируется с тяжелым и нестабильным течением бронхиальной астмы, сниже-
нием качества жизни и плохой приверженности к соматическому лечению. Поэтому оценка 
психического статуса и адекватное психотропное лечение способно у некоторых пациентов 
повысить эффективность лечения астмы. Вместе с тем, вышеописанные данные основаны на 
относительно небольших и методически разнородных работах, поэтому для более точной 
оценки роли психосоматических факторов при бронхиальной астме необходимо проведение 
крупных проспективных исследований. 

Кирилюк К.В., Карелина Н. В., Копылова Ю. В. Психосоматические факто-
ры при хронической обструктивной болезни легких 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Хроническая обструктивная болезнь легких относится к часто встречающимся  заболе-
ваниям человека.  Частота встречаемости депрессии и других расстройств при хронической 
обструктивных  заболеваниях легких 20%-40%, находится на втором месте по частоте встре-
чаемости после ишемической болезни сердца. 

Особенностью ХОБЛ является неуклонно прогрессирующая обструкция дыхательных 
путей. Кроме того, в настоящее время в большинстве случаев эта болезнь диагностируется на 
стадиях инвалидизирующих осложнений. Снижение толерантности к физической нагрузке, 
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ограничение в повседневной деятельности, дыхательный дискомфорт, одышка, сопровож-
дающаяся страхом смерти – все это и многое другое делает жизнь больного в значительной 
степени отличающейся от жизни окружающих. 
   Таким образом, ХОБЛ представляет собой не только медицинскую, но и социально – пси-
хологическую проблему. 
    Цель исследования: Изучение роли психических и соматических факторов в оценке тече-
ния и тяжести хронической обструктивной болезни легких  и разработать мероприятия по 
повышению их психо–социальной адаптации. 
    Материалы и методы: В исследовании принимали участие 20 человек. Мужчин – 13 че-
ловек (65%), число женщин – 7 человек (35%). Более половины пациентов (60,4%), включая 
мужчин и женщин, находятся в возрастном интервале от 47 до 81 года. Средний возраст 
мужчин 73,6 лет, женщин 67,9 лет. В амбулаторных условиях им предлагалось пройти об-
следование для уточнения диагноза и стадии болезни. 
   По результатам спирографии у 20 обследуемых 1 стадия - 8 человек (40%) из них 5 человек 
женщин (62,5%), 3 человека мужчины (37,5%);    2 стадия - 9 человек (45%), из них 1 жен-
щина (11,1%), 8 мужчин (88,9%); 3 стадия - 3 человека (15%), 1 женщина (33,3%), 2 мужчин 
(66,7%). 
     Учитывая, что курение является одним из факторов предрасполагающим к развитию об-
структивной болезни легких целесообразно упомянуть, что в исследуемой группе из 20 чело-
век – 11 человек курящих (55%) из них 10 человек мужчин (90,0%), 1 женщина (10,0%); не-
курящих – 9 человек (45%). 

Курящей части пациентов предлагалось ответить на вопросы теста по никотиновой за-
висимости. Выявлено,  что 54,5% (6 человек) – выраженная зависимость, 27,3% (3 человека) 
– средняя зависимость от никотина, 18,2% (2 человека) – слабовыраженная зависимость от 
никотина (рис.). 
     

54,5% (10 чел)

18,2% (2 чел)

27,3% (3 чел)

выраженная

средневыраженная

слабовыраженная

 
 
 В исследовании изучается влияние парасимпатической нервной системы на частоту 
сердечных сокращений. У 100% по заключению суточного мониторирования ЭКГ усиление 
симпатического влияния в дневные часы. 

Помимо функциональных  методов исследования, проведен социологический опрос  на-
блюдаемых пациентов. Измерение качества жизни при  хронической  обструктивной болезни  
легких, как и при других заболеваниях, основывается на субъективной оценке самим пациен-
том уровня своего физического, психического и социального благополучия. Эти категории 
могут быть измерены отдельно или в совокупности с помощью различных шкал, включае-
мых в те или иные анкеты. В своем исследовании использовался опросник качества жизни 
SF-36. У 40% с легким течением по большинству шкал (физическая активность, роль физи-
ческих проблем) не было выявлено существенных изменений. Так как они не имеют ограни-
чений в своей повседневной деятельности из–за проблем с физическим здоровьем, эмоцио-

Рис. Структура пациентов в зависимости от степени выраженности никотинзависимости  
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нальным статусом, болевыми ощущениями, что позволяет им сохранять социальную актив-
ность.   
Результаты: Отвечая на вопросы по шкалам физическая активность, роль физических про-
блем, общее здоровье пациенты со среднетяжелым течением (45%) указывают на ограниче-
ние, снижение физической активности, ограниченной по мнению опрашиваемых, состоянием 
здоровья. 15% с тяжелым течением выявлено снижение качества жизни по всем шкалам в 
сравнении с пациентами других стадий (таб).  
Таб. Результаты социологического опроса больных ХОБЛ по разным типам опросников  

течение ХОБЛ Тип опросни-
ка легкое – 

8 чел. (40%) 
среднее – 

9 чел (45%) 
тяжелое - 

3 чел. (15%) 
выраж умер. слабая выраж умер. слабая выраж умер. слабая никотин. 

зависи-
мость 

1 чел. 
(12,5%) 

1 чел. 
(12,5%) 

1 чел. 
(12,5%) 

3 чел 
(33,3%) 

1 чел 
(11,1%) 

1 чел 
(11,1%) 

2 чел 
(66,7%) 

1 чел 
(33,3%) - 

SF-36 физич 
акт. (%) 

соц. акт. 
(%) 

общ. 
здор. (%) 

физич 
акт. (%) 

соц. акт. 
(%) 

общ. 
здор. (%) 

физич 
акт. (%) 

соц. акт. 
(%) 

общ. 
здор. (%) 

сохранена 2 чел 
(25,0%) - 8 чел 

(100,0%) 
6 чел. 

(66,7%) 
8 чел 

(88,9%) 
9 чел. 

(100,0%) 
3 чел 

(100,0%) 
3 чел 

(100,0%) 
3 чел 

(100,0%) 
не сохранена 6 чел 

(75,0%) 
8 чел 

(100,0%) - 3 чел 
(33,3%) 

1 чел 
(11,1%) - - - - 

качество 
жизни при 
ХОБЛ (свя-
той Георгий) 

ограничения в 
актив-ти (%) 

влияние болез-
ни на повсед. 
жизнь (%) 

ограничения в 
актив-ти (%) 

влияние болез-
ни на повсед. 
жизнь (%) 

ограничения в 
актив-ти (%) 

влияние болез-
ни на повсед. 
жизнь (%) 

имеется 2 чел (25,0%) 8 чел. (100,0%) 7 чел (77,8%) 8 чел (88,9%) 3 чел (100,0%) 3 чел (100,0%) 
не имеется 6 чел (75,0%) - 2 чел (22,2%) 1 чел (11,1%) - - 

    Анализ шкал опросника Святого Георгия выявил у 60% (среднетяжелое и тяжелое тече-
ние) изменения по шкалам «активность» и  «влияние болезни на повседневную жизнь», это 
говорит, что больным  трудно быстро ходить, приходится часто останавливаться, о невоз-
можности заниматься теми видами деятельности, какими хотелось, о невозможности про-
должать работу. 
Таким образом, по результатам комплексного опроса, с утяжелением стадии ХОБЛ возраста-
ет никотиновая зависимость, болезнь начинает оказывать влияние на повседневную жизнь, 
вследствие чего увеличивается ограничение физической активности. 
     Выводы: У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ чаще встречается ограничение физиче-
ской активности, ухудшение состояния общего здоровья, социальной активности и снижает-
ся качество жизни. Также с утяжелением течения ХОБЛ наблюдается повышение частоты и 
степени зависимости от никотина.  

Мальцева Л.Е. Психосоматические связи у больных бронхиальной астмой 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

Цель исследования: изучить взаимосвязь клинических проявлений бронхиальной аст-
мы, пиковой скорости выдоха, тревоги и депрессии. 

Материалы и методы: обследовано 90 пациентов с диагнозом бронхиальная астма. Из 
них 26 мужчин, 64 женщин. Средний возраст составил 45,7±8,6 лет. Для объективного кон-
троля состояния функции внешнего дыхания использовалось измерение пиковой скорости 
выдоха (ПСВ) каждые 30 минут в течение суток. Субъективные ощущения описывались па-
циентом в дневнике с указанием степени выраженности по 5-бальной шкале (от 0 до 4). Для 
определения наличия и выраженности тревоги использовались шкалы Цунга тревоги и Га-
мильтона, для депрессии шкалы Монтгомери-Асберга и Цунга депрессии. Статистические 
методы включали: описательную статистику, корреляционный анализ по Спирмену, оценка 
различий в группах по Манну-Уитни, Крускалл-Уоллису. 

Полученные результаты: по шкале Монтгомери-Асберга депрессия определяется у 
64% обследованных. По шкале депрессии Цунга истинная депрессия наблюдается у 4%, суб-
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депрессивное состояние у 13%, легкая депрессия у 47% пациентов и отсутствие депрессии у 
36% обследованных. По шкале тревоги Гамильтона симптомы тревоги обнаружены у 44%, 
тревожное состояние у 47% и отсутствие тревоги у 9%. По шкале тревоги Цунга у 9% боль-
ных наблюдается острая тревожность, у 42% - умеренная и у 44% опрошенных – отсутствие 
симптомов тревоги. 

При проведении корреляционного анализа не выявлено достоверных связей между 
уровнем максимальной, средней, минимальной ПСВ, ПСВ в момент приступа бронхиальной 
астмы и степенью выраженности тревоги и депрессии. Обнаруженная прямая умеренная 
связь между уровнем тревоги, депрессии (определенным по всем шкалам) и симптомами 
бронхиальной астмы (одышка, кашель, заложенность в груди, свистящее дыхание). 

При сравнении групп по степени выраженности тревоги по шкале Цунга тревоги и 
шкале Гамильтона достоверных различий уровня ПСВ и выраженности симптомов не обна-
ружено. Минимальное значение ПСВ в момент приступа удушья имеют пациенты с истин-
ной депрессией по шкале Цунга депрессии (6,5 л/с). Пациенты с истинной депрессией имеют 
так же максимальную степень выраженности всех симптомов (кашель, одышка, заложен-
ность в груди и свистящее дыхание).  

Выводы: депрессия значительно распространена среди пациентов с бронхиальной аст-
мой – 64% обследованных. Судить о распространенности тревоги сложно в связи с противо-
речивыми показаниями двух используемых шкал для определения тревоги. Корреляционная 
связь между выраженностью тревоги, депрессии и значением пиковой скорости выдоха не 
обнаружена. Выявлена прямая умеренная связь между уровнем депрессии, тревоги и степе-
нью выраженности клинических проявлений. Наибольшее снижение ПСВ в момент приступа 
удушья и максимальная степень выраженности клинических проявлений бронхиальной аст-
мы наблюдаются у больных с истинной депрессией по шкале Цунга депрессии. 

Хамаева А. Психосоматические расстройства при хронической обструктив-
ной болезни легких 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

За последнее десятилетие отмечается значительное увеличение количества больных с 
психосоматической патологией. В настоящее время от 15 до 60% населения страдают психо-
соматическими расстройствами (Смулевич А. Б., Сыркин А. Л и др., 1999). В то же время 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) отличается большой распространенно-
стью и тенденцией к росту заболеваемости. В связи с чем, мы все чаще можем встречаться с 
психосоматическими расстройствами при ХОБЛ. 
        Исследования о связи между респираторной и психосоматической патологией немного-
численны. Однако уже в 1983г. была выявлена высокая распространенность психических от-
клонений у больных хроническим бронхитом (Morgan A. D., Peck D. F. et al., 1983). В другом 
исследовании было показано повышение риска панических приступов на фоне ХОБЛ (Good-
vin R.D., Pine D. S., 2002).  
        Исследования, проведенные Жуковой Т. В. (2003) показывают, что 
больные ХОБЛ характеризуются сниженным контролем над эмоциями, склонности к депрес-
сивному типу реагирования, наклонности к ипохондрическому развитию личности и аутиз-
му. По полученным результатам можно судить о том, что выявленные психоэмоциональные 
нарушения у больных ХОБЛ при прогрессировании заболевания становятся более выражен-
ными и претерпевают ряд изменений, отражающих «уход в болезнь». В дальнейших иссле-
дованиях выявлены аффективные расстройства как наиболее частая форма психических рас-
стройств у больных ХОБЛ (38,5% пациентов). В структуре их наиболее значимыми оказа-
лись аффективные расстройства с умеренным депрессивным эпизодом (Жукова Т. В., 2004). 
Отмечается, что у больных ХОБЛ снижены параметры социального функционирования, пре-
обладает уровень общей неудовлетворенности и тенденция к повышению уровня социальной 
фрустированности по сравнению с бронхиальной астмой. 
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         В работах Wagena E. J. et al. показано, что курильщики с заболеваниями легких чаще 
характеризовались психологическим дистрессом или депрессией, чем курильщики, не 
имеющие легочных  заболеваний или страдающие другими, в частности, сердечно-
сосудистыми заболеваниями (Wagena E. J., Kant I. et al., 2002). Установлено, что риск разви-
тия тревоги или депрессии у людей, страдающих хроническим бронхитом, повышается на 
фоне курения (Wagena E. J., Kant I. et al., 2004). Среди пациентов, страдающих ХОБЛ, часто-
та тревожно-депрессивных симптомов была значительно выше, чем среди здоровых или 
страдающих бронхиальной астмой. При этом частота сопутствующей тревожно-
депрессивной симптоматики на фоне ХОБЛ оказалась более высокой, чем у тех, кто курил во 
время исследования или в прошлом. Исследователи обращают внимание, что тревога и де-
прессия, с одной стороны, снижают шансы прекращения курения, с другой стороны, ухуд-
шают качество жизни больных хроническим бронхитом курильщиков. Однако для более на-
дежных выводов, авторы считают необходимым проведение дальнейших исследований, по-
зволяющих оценить динамику развития перечисленных нарушений. 
        По данным других исследований, были сделаны выводы о нарушении процессов отвле-
чения и обобщения, преобладании абстрактного типа восприятия, нарушении способности к 
образованию кратковременных и долговременных ассоциативных связей у больных с ХОБЛ 
(Карзилов А. И., Федотова М. М. и др., 2002). Были выявлены нарушения аналитико-
синтетической функции ЦНС. 
         Таким образом, можно предположить высокую частоту психических расстройств у 
больных ХОБЛ, особенно у курящих  людей, а также более высокую частоту встречаемости 
по сравнению с другой соматической патологией. 

ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Боробова Е.С. Оценка качества жизни пациентов с неосложненными и ос-
ложненными хроническим травматическим остеомиелитом переломами 
длинных костей  
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

Рост травматизма во всех индустриально развитых странах сегодня стал общепризнанным. 
Доминируют переломы длинных костей, травма является  стрессом для всего организма и 
приводит к значительным изменениям в жизни пациента.  Осложнения при травмах конечно-
стей наблюдаются часто, по данным Фролова Г.М. (1993) у 11,1 % пострадавших течение 
травматической болезни осложняется развитием  различных гнойно-септических осложне-
ний. Гнойные осложнения при чрезкостном остеосинтезе достигают 44,5%, а развитие хро-
нического  травматического остеомиелита (ХТО) отмечается в 5-22,4% от оперированных по 
поводу открытых переломов (Линник С.А, И.А. Агафонов, А.В. Рак, 1988г). Оперативное ле-
чение больных часто ограничено в связи с большой длительностью и достаточно высокой 
платой за него, лечение  связано с периодическим длительным нахождением в стационаре и 
множеством оперативных вмешательств. Такие пациенты вынуждены передвигаться с по-
мощью костылей, носить аппарат чрезкостного остеосинтеза, чем обращают на себя внима-
ние окружающих, вызывают чувство неполноценности, нарушается  психоэмоциональное 
состояние. У них нередко возникают затруднения при самообслуживании, работоспособ-
ность, отмечается дезадаптация к обычным условиям жизни. Целью работы являлась оценка 
качества жизни пациентов с неосложненными и  осложненными ХТО переломами длинных 
костей. Исследование выполнено на базе  ГУ «научный цент реконструктивной и восстано-
вительной хирургии ВСНЦ СО РАМН». За период 2006-2007 г.г.  обследовано 64 пациента. 
Группа включала  24 (37,5%) лиц женского пола и 40(62,5%) мужского пола в возрасте от 18 
до 74 лет (средний возраст 36,3 лет). Все пациенты имели неосложненные (22 чел.) и  ослож-
ненные (42 чел) ХТО переломы длинных костей. Длительность заболевания  от 0,5 г. До 10 
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лет (средняя продолжительность 2,5 года). В основу сообщения положены результаты тести-
рования этой группы пациентов. Для оценки качества жизни проводилось анкетирование с 
использованием стандартного опросника «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY» .Результаты:  
Выявлено  значительное снижение показателей качества жизни пациентов с неосложненны-
ми и  осложненными ХТО переломами длинных костей по шкалам  General Health -общего 
состояния здоровья ( большинство  пациентов  (69%) оценили  состояние своего здоровья на 
момент исследования его как «посредственное»и «плохое»),  физико – ролевого (Physical 
Functioning  и Role-Physical)  - 96,8%  пациентов  и эмоционально- ролевого Role-Emotional 
(75%)  функционирования ,  интенсивности болевого синдрома (Bodily Pain) и ее влияние на 
способность заниматься повседневной деятельностью – 81,2% пациентов оценили интенсив-
ность как умеренную и сильную, Mental Health  - самооценка психического здоровья – 65,6% 
отметили общее снижение положительных эмоций, наличие депрессии и тревоги различной 
интенсивности. Заключение: оценка качества жизни пациентов с неосложненными и  ослож-
ненными ХТО переломами длинных костей позволяет прогнозировать эффективность про-
водимого лечения и осуществлять более быструю и качественную социально – психологиче-
скую реабилитацию. 

Гарганеева Н.П., Белокрылова М.Ф., Рябова Е.В. Прогностическое значение 
психосоциальных факторов в развитии сахарного диабета типа 2 
Сибирский государственный медицинский университет, НИИ психического здоровья, Томск 

Сахарный диабет (СД) – наиболее распространенное из тяжелых метаболических забо-
леваний гетерогенной природы с высоким риском сосудистых осложнений. Механизмы раз-
вития СД отражают влияние как соматогенных, так и психогенных факторов. Актуальным 
является изучение взаимосвязей соматических, психических и психосоциальных факторов в 
формировании непсихотических психических расстройств при СД типа 2. 
Цель: оценить роль психосоциальных факторов в возникновении невротических и аффек-
тивных расстройств у больных сахарным диабетом  типа 2. 
Материал и методы: Обследовано 203 пациента с непсихотическими психическими рас-
стройствами, госпитализированные в отделение пограничных состояний, в том числе 77 па-
циентов (средний возраст 51,3±8,1 года) с СД типа 2 и 126 (средний возраст 45,9±8,6 года) - с 
нарушением толерантности к глюкозе (НТГ). Изучение взаимосвязи основных показателей 
при СД и психических расстройствах (ПР) проводилось с использованием многомерных мо-
делей биостатистики.  
Результаты: В 49,5% случаев причиной госпитализации являлись расстройства адаптации, 
нозогенные и другие реакции на тяжелый стресс. В структуре психопатологических рас-
стройств у 40% больных СД и с НТГ отмечались симптомы депрессии, у 30% - астении. 
Двухфакторным дисперсионным анализом была установлена сопряженность уровня глике-
мии натощак и ассоциированной патологии (психического расстройства и степени тяжести 
СД, р=0,0026). У больных СД и НТГ с коморбидными расстройствами адаптации или де-
прессивным  эпизодом отмечена неустойчивость уровня глюкозы крови (от 4,63 до 19,3 
ммоль/л). Установлена взаимосвязь между возрастом начала ПР, обусловленных психосоци-
альными стрессорами и степенью тяжести СД, манифестация которых во всех случаях пред-
шествовала выявлению СД типа 2 и НТГ. Стрессорные факторы и связанные с ними ПР, 
преимущественно депрессивного спектра, способствовали более быстрому развитию диабета 
или декомпенсации инсулинопотребного СД типа 2. Методом логистической регрессии была 
определена совокупность соматических, психических, психосоциальных предикторов про-
гнозирования СД. Изучались отношение больного СД к своему заболеванию и степень уча-
стия психогенных факторов с оценкой их значимости (жизненные события, медицинские, 
производственные, семейно-бытовые). Соматические предикторы включали: уровень глике-
мии (p=0,0001), индекс массы тела (p=0,0001), изменения сосудов сетчатки (p=0,02), семей-
ный анамнез по СД (p=0,044). Психосоциальные предикторы были представлены давностью 
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ПР (p=0,0001), возрастом начала ПР (p=0,0001), соотношением возраста начала и давности 
ПР и СД (p=0,0001), невротическими и аффективными ПР (p=0,0001), склонностью к песси-
мистической оценке событий (p=0,0002). Анозогнозия по отношению к СД сочеталась у па-
циентов с чрезмерной тревожностью, нередко страхом смерти, снижением активности, не-
адекватной оценкой собственных возможностей. Наиболее часто выявлялись гипотимия, по-
давленность, вегетативные дисфункции.  
Заключение: Таким образом, группу высокого риска развития СД составляют пациенты с 
депрессивными расстройствами, у которых повышенный уровень гликемии ассоциирован с 
влиянием стрессорных факторов, обусловивших развитие психической дезадаптации и фор-
мирование ПР пограничного уровня. При разработке программ лечения и профилактики СД 
типа 2 в общей клинической практике, наряду с известными соматическими, должны учиты-
ваться психосоциальные факторы, как дополнительные критерии в оценке прогноза диабета 
и стратификации риска осложнений. 

Дрепа М. И. Влияние психологических характеристик личности, групп кро-
ви и пола на резистентность организма 
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь 
Актуальность темы: Группа крови (ГК) – ключ к здоровью, долголетию и физической ак-
тивности. Она определяет характер человека, восприимчивость к заболеваниям и физиче-
ским нагрузкам. 
Цель: изучение влияния соматотипа, половой принадлежности, группы крови и психологи-
ческих характеристик личности на резистентность организма.  
Критерии включения в исследование: 112 человек в возрасте 17 – 25 лет. 67% опрошенных 
составили женщины, 33% - мужчины. 
Описание методов:  
1. О резистентности организма (РО) к гипоксии судили по времени максимальной произ-
вольной задержки дыхания на основании пробы Штанге и анкетирования на предмет устой-
чивости к вирусным заболеваниям.  
2. Шкала депрессии Бека.  
3. Опросник УПН.  
4. «Шкала тревоги» (ЛТ) Спилберга – Ханина.  
Основные результаты:  
1) 38% опрошенных имели 1 ГК, 35% - 2 ГК, 18% - 3 ГК и 9% - 4 ГК.  
2) 77% студентов с 1 ГК составили женщины, 23% - мужчины.  
3) 65% лиц со 2 ГК составили женщины, 35% - мужчины.  
4) 67% лиц с 3 ГК - женщины, 33% - мужчины.  
5) 58% лиц с 4 ГК - женщины, 42% - мужчины.  
6) Уровень РО снижался при нарастании уровня ЛТ, депрессии, эмоциональной неустойчи-
вости и конфликтности.  
7) Наибольшую РО имели лица со 2 ГК, наименьшую – лица с 4; лица с 1 и 3 ГК по уровню 
РО заняли 2 и 3 место соответственно.  
8) Уровень депрессивности, конфликтности и ЛТ оказался выше у женщин и возрастал от 1 к 
4 ГК.  
9) Мужчины с 1 и 2 группой крови оказались эмоционально устойчивы. Данный показатель 
был выше у мужчин со 2 ГК.   
10) Женщины с 3 и 4 ГК оказались более эмоционально неустойчивы и данный показатель 
был выше у женщин с 3 ГК. 
Выводы:  
1) На резистентность организма влияют соматотип, ГК, психологические характеристики 
личности.  
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2) Наибольшая резистентность организма выявлена у эмоционально устойчивых мужчин со 2 
ГК, имеющих низкий уровень ЛТ, депрессии и конфликтности.  
3) Наименьшая резистентность выявлена у эмоционально неустойчивых женщин с 4 ГК, вы-
соким уровнем ЛТ, депрессии и конфликтности.  
4) Заболеваемость вирусными инфекциями выше у лиц с 3 ГК.  

Рудых Н.М., Романова Н.Е., Судакова О.Г., Рожков А.В. Психосоциальные 
аспекты личности больных с хроническими дерматозами 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Целью исследования было выявление закономерностей  отношения к своему заболева-
нию  больных с хроническими дерматозами в зависимости от тяжести  заболевания, соци-
ально-эпидемиологических факторов и особенностей личности. 

 Нами было проведено анкетирование 115 больных клиники кожных болезней ИГМУ, из 
них 66 мужчин и 49 женщин в возрасте 18-64 года.  

Применялись следующие методы исследования: тест, выявляющий уровень тревожности 
(Психология.ru); тест, выявляющий уровень оптимизма (Психология.ru); Личностный Оп-
росник Бехтеревского Института (ЛОБИ); тест Люшера. Статистический анализ: критерий 
хи-квадрат.  

Больные были разделены на 3 группы: с легким течением заболевания, но явным косме-
тическим дефектом (угри) – 32 (28%); с заболеваниями средней тяжести (псориаз, атопиче-
ский дерматит) – 55 (48%); с тяжелыми заболеваниями  (артропатический псориаз, эритро-
дермия, пузырчатка) – 28 (24%). Группу сравнения составили 20 лиц без кожных заболева-
ний.             

В результате исследования установлено, что негармоничный тип личности наблюдался у  
84% больных дерматозами, что достоверно (р<0,01) отличается от группы сравнения, в кото-
рой негармоничный тип отмечен у 43%. При этом  в группе с тяжелым течением дерматозов 
негармоничный тип выявлен у 97% больных, со средним течением – 78,5%, легким течением 
- 76%. 

При исследовании типов личности выявлено  достоверное отличие их распределения у 
больных от таковых в группе сравнения, в которой  преобладали гармоничные черты (57%). 
Так, в группе с легким течением заболевания доминировали (52%) апатические черты. В 
группе средней тяжести  отмечен разброс типов личности: гармонический тип наблюдался у 
21,5% больных; сентивно-неврастенические черты – 20,4%;  эргопатические черты - 19%;  
анозогнозически-эйфорические черты - 14,3%; прочие негармоничные – 24,8%. У больных с 
тяжелым течением преобладали  ипохондрические черты у 83%. 
Исследование уровня тревожности и оптимизма показало, что у больных с легким и средним 
течением заболевания наблюдался трезвый реализм, основанный на нормальном оптимизме, 
в среднем соответственно, 63,1 и 63,8 балла из 100 возможных. Однако, у больных с легким 
течением заболевания средний уровень тревожности был выше (22,25 балла), чем в группе 
сравнения (14,5 балла). У  больных с тяжелым течением трезвый взгляд на мир был значи-
тельно дополнен пессимизмом (в среднем 57,75 балла) и наблюдался уровень тревожности 
выше медианы (в среднем 27,75 балла).  

Закономерностей отношения к своему заболеванию в зависимости от пола, образования, 
рода занятий, давности заболевания не выявлено. 

Таким образом, у больных с хроническими дерматозами достоверно меньше гармонич-
ных психологических типов (16%) по сравнению с группой лиц без патологии кожи (57%), 
что по нашим данным, зависит от типа личности, тяжести течения заболевания, возраста, 
факторов, травмирующих психику (косметические дефекты).  
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Судакова О. Г., Рудых Н.М., Кузнецова Н. П., Романова Н.Е., Рожков А.В. 
Особенности психосоматического статуса больных хроническими дермато-
зами. 
Иркутский Государственный медицинский университет, Иркутск. 

Цель: выявить закономерности  отношения к своему заболеванию  больных с хроническими 
дерматозами в зависимости от тяжести течения заболевания, социально-эпидемиологических 
факторов и особенностей личности. 
Методы исследования: тест, выявляющий уровень тревожности (Психология.ru); тест, вы-
являющий уровень оптимизма (Психология.ru); Личностный Опросник Бехтеревского Ин-
ститута (ЛОБИ); тест Люшера. Нами было проведено анкетирование 115 больных клиники 
кожных болезней ИГМУ, из них 66 мужчин и 49 женщин в возрасте 18-64 года.  
 Все больные были разделены на 3 группы: 1) с легким течением заболевания, но яв-
ным косметическим дефектом (угри) 28%; 2) с заболеваниями средней тяжести (псориаз, 
атопический дерматит) 48%; 3) с тяжелыми заболеваниями  (артропатический псориаз, эрит-
родермия, пузырчатка)  24%. Группу сравнения составили 20 здоровых лиц.  
Результаты: Выявлено, что у больных с тяжелым течением дерматозов негармоничный тип 
выявлялся в 97,1% случаев, со средним течением в 81%, с легким течением в 82,9%. При ис-
следовании типов личности установлено, что в группе с легким течением у 52% наблюда-
лись апатические черты. В группе средней степени тяжести  отмечено равномерное распре-
деление типов личности. У больных с тяжелым течением преобладали  ипохондрические 
черты - 83%. В контрольной группе преобладал гармоничный тип личности -  57,1%. Иссле-
дование уровня тревожности и оптимизма показало, что у больных с легким и средним тече-
нием заболевания наблюдался трезвый реализм, основанный на нормальном оптимизме, со-
ответственно 63,1 и 63,8 балла из 100 возможных. У  больных с тяжелым течением – трезвый 
взгляд на мир был значительно дополнен пессимизмом (57,75 балла). Одновременно у боль-
ных с тяжелым течением заболевания наблюдался уровень тревожности выше среднего 
(27,75 балла), у больных  со средней тяжестью ниже среднего (19,35 балла), и у больных с 
легким течением средний уровень тревожности (22,25 балла). При этом в контрольной груп-
пе был низкий уровень тревожности (14,5 балла).  
Выводы: У больных с хроническими дерматозами достоверно меньше гармоничных психо-
логических типов (24%) по сравнению с контрольной группой (57%). Больные с легким те-
чением заболевания характеризуются разным отношением к сегодняшнему и завтрашнему 
дню и высоким оптимизмом. Пациенты с заболеванием средней степени тяжести более адап-
тированы в жизни, что подтверждает низкий уровень тревожности и высокий оптимизма. 
Больные с тяжелым заболеванием больше других погружены в болезнь и взаимоотношения с 
родственниками и врачами. У них самый высокий уровень тревожности и низкий оптимизма. 
Таким образом, по нашим данным, отношение к своему заболеванию у пациентов с хрониче-
скими дерматозами зависит от типа личности, тяжести течения заболевания, возраста, фак-
торов, травмирующих психику (косметические дефекты), что говорит о необходимости пси-
хокоррекции  больных хроническими дерматозами для улучшения прогноза течения заболе-
ваний, удлинения ремиссии. 

Щербакова А.В. Связь клинико-лабораторных, социально-
демографических  и психических показателей у  больных множественной 
миеломой 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

Последние годы отмечены значительным продвижением в понимании патогенеза и 
изменением ведения больных множественной миеломой. Все это привело к увеличению кон-
тингента длительно живущих больных. Однако помимо медицинских проблем у больных по-
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являются проблемы качества жизни, связанные с нарушением функций и структур организма 
в результате течения основного заболевания. Качество жизни – интегральный показатель, 
немаловажное значение в котором играет психологический и эмоциональный компонент. 
  В связи с чем целью работы явилось изучение зависимости между клинико-
лабораторными, социально-демографическими и психологическими показателями. 
 Материалы и методы. На базе гематологического отделения ГУЗ «Областной Орде-
на «Знак Почета» клинической больницы» проведено обследование 38 больных ММ: 17 
мужчин и 21 женщина. Диагноз ММ был установлен согласно стандартным критериям: уро-
вень плазматических клеток в костном мозге более 10% и наличие парапротеина в сыворотке 
крови и/или моче.  Средний возраст больных составил  59,4 (от 43 до 82) лет. У 26 больных 
диагностирована II стадия ММ, у 12 - III стадия.  Все больные получали стандартную химио-
терапию алкилирующими агентами (МР и М-2). У 28 человек преобладал болевой синдром, 
у 10 – астенический. Компрессионные переломы выявлены у 24 больных (63,2%). Всем 
больным проведено тестирование на выявление тревоги, депрессии, самооценки функцио-
нального состояния. 
 Результаты. Исследование психологического статуса у больных ММ позволило вы-
явить легкую депрессию у 11 больных (28,9%). При этом выявлена умеренная прямая корре-
ляционная связь депрессии с наличием у больных компрессионных переломов. Других свя-
зей и влияний лабораторных и клинических проявлений на показатели депрессии не обнару-
жено.  
 Среди исследуемой группы больных симптомы тревоги различной степени выявлены 
у всех больных: 73% имели умеренную тревогу, остальные – высокий уровень (острую) тре-
вожности. Оказалось, что на уровень тревоги влияют такие показатели как пол, возраст. У 
женщин уровень тревоги достоверно выше (р<0,05). Отмечена прямая корреляционная связь 
тревоги с возрастом.  

В группе больных, имеющих компрессионные переломы, уровень ситуативной (реак-
тивной) тревожности выше по сравнению с группой больных, не имеющих переломов 
(р<0,05). Кроме того, наличие компрессионных переломов влияет на мотивацию больных к 
успеху (умеренная обратная корреляционная связь). 

Выявлена умеренная  обратная корреляционная связь между уровнем креатинина и 
психической активностью.  
 Таким образом, в результате проведенного анализа установлено:1) у больных ММ 
выявляется легкая депрессия; 2) отмечена  связь депрессии с наличием компрессионных пе-
реломов; 3) тревога регистрируется у всех больных ММ; 4) на выраженность тревоги влияет 
возраст, пол, наличие компрессионных переломов.  

Якубович А.И., Новицкая Н.Н. Псориаз как психосоматическое заболевание 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

Дерматология – одна из областей общей медицины, в которой происходит накопление 
психических расстройств, выявленных как минимум у 1/3 больных (О.Л. Иванов, 2004). В 
структуре психической патологии лиц, страдающих кожными заболеваниями, депрессии со-
ставляют не менее 60 – 80%; расстройства личности – 40-60%; тревожные расстройства – до 
30% (А.Б. Смулевич, 2006; И.Ю. Дороженок, А.Н. Львов, 2006). 

Всё многообразие психических расстройств, наблюдающихся в дерматологической 
практике, образовано тремя большими группами синдромов, выделенных на основе комор-
бидных связей: психические расстройства с преимущественной проекцией на соматическую 
сферу (кожные покровы); психические расстройства провоцированные дерматологической 
патологией; дерматологическая патология, провоцированная психическими расстройствами 
– психосоматические болезни (А.Б. Смулевич, 2006). 
Систематика психических расстройств в дерматологии (по А.Б. Смулевич, 2006). 
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1.  Психические расстройства с преимущественной проекцией на соматическую (кожный по-
кров) сферу 
           1.1 Ипохондрическая (коэнестезиопатическоя) паранойя 
                 (дерматозойный бред) 
           1.2 Ипохондрия с аутодеструктивными тенденциями: 
                  патомимия обессивно-компульсивные расстройства (невротическая экско   
                  риация, экскориированные акне, трихотилломания, онихофагия) 
           1.3 Дисморфофобия / дисморфомания 
     2.  Психические расстройства, провоцированные дерматологической патологией: 
           2.1 Нозогенные реакции (депрессивные, сенситивные) 
           2.2 Патологические развития при хронических дерматозах –  
                 ипохондрическое, по типу аберрантной ипохондрии 
3. Дерматологическая патология, провоцированная психическими  
расстройствами – психосоматические болезни  

Наибольший интерес для дерматовенеролога представляют, прежде всего, психосомати-
ческие болезни. Психосоматические болезни с кожными поражениями - это соматические 
расстройства, которые возникают под влиянием или при участии эмоционального напряже-
ния, в частности психических воздействий, испытанных кожным больным в прошлом или в 
настоящее время (В.П. Адаскевич, В.П. Дуброва, 2003). 
Отнесение псориаза к разряду психосоматических заболеваний кожи основано на огромном 
клиническом материале, позволяющем проследить взаимосвязь между эмоционально-
стрессовыми ситуациями и манифестацией дерматоза. Если сам факт этой взаимосвязи не 
вызывает сомнений, то пути реализации нейрокутанных воздействий во многом остаются 
неясными. 

Особое место психического компонента в структуре многих кожных заболеваний (в том 
числе и псориаза) издавна отмечалось врачами. 
По мнению О.Л. Иванова с соавторами (1999), начало психосоматического подхода в дерма-
тологии было положено в конце 18 века, когда W. Falkoner в 1788 году впервые предпринял 
попытку связать активность кожного процесса с нарушением иннервации поражённых уча-
стков кожи. 

В 1933 году немецкий дерматолог W. Sack в своём труде “Психика и кожа” предполагал, 
что симптомы кожных заболеваний развиваются в зависимости от ряда факторов: наследст-
венной предрасположенности, конституциональных особенностей, окружающей среды и, 
самое главное, индивидуального жизненного пути человека. Подчёркивая демонстратив-
ность соматопсихических отношений между кожными покровами и психикой, W. Sack пред-
ложил принимать состояние кожи как один из показателей состояния психики индивидуума 
(О.Л. Иванов, 1999). 

В России проблема психодерматологии интересовала многих учёных. 
Алексей Герасимович Полотебнов рассматривал псориаз и другие дерматозы в тесной 

связи с патологией внутренних органов, обменом веществ и состоянием нервной системы. 
Такое представление тесно увязывалось с его учением о кожных заболеваниях, согласно ко-
торому патология кожи является отражением функционального состояния систем организма 
(В.Н. Мордовцев, 1991). 

В современной медицине болезнь человека рассматривается как нарушение адаптации 
(дезадаптация), дисгармония биологических и социальных процессов, связанная  с возрос-
шей нагрузкой на организм, компенсаторные возможности которого небезграничны. Срыв 
защитно-приспособительных механизмов приводит к структурным и функциональным на-
рушениям на всех уровнях и, прежде всего, нейро-эндокринной и иммунной систем, являю-
щихся патогенетической основой развития болезни. Таким образом, стресс в фазе истощения 
реализуется клинической симтоматикой того или иного заболевания (в частности, псориати-
ческой болезни) (С.И. Довжанский, 2001).   
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Псориаз – многофакторный процесс, при котором генетическая программа осуществля-
ется под влиянием повреждающих экзо- и эндогенных факторов. Характер очагов поражения 
при псориазе во многом зависит от патогенного влияния факторов, провоцирующих заболе-
вание. Их несколько десятков (стресс, инфекция, травма, лекарственные средства и т. д.) 
(Н.Г. Кочергин, Л.М. Смирнова, 2005). 
С тяжёлыми психическими потрясениями и выраженными негативными эмоциями развитие 
псориаза связывают более 50% больных, причем интервал между причиной и следствием у 
1/3 этих больных составляет около 2 – 14 дней, а у остальных – не более 3 недель (В.Д. То-
полянский, М.В. Струковская, 1986). 

Помимо чисто временной зависимости между воздействием эмоционального стресса и 
проявлениями кожной патологии, нередко отмечается четкий параллелизм между тяжестью, 
распространённостью, активностью течения, давностью заболевания и интенсивностью пси-
хоэмоциональных расстройств (А. В. Рахматов, Р.Г. Школьник, 1991).  
Как свидетельствуют данные многочисленных исследований, большинство кожных заболе-
ваний (атопический дерматит, псориаз и др.), традиционно относимых к психосоматическим, 
имеют в развитии, прежде всего, генетическую и иммунологическую основу, психогенные 
же факторы выступают в качестве звена в череде последовательных иммунологических со-
бытий и приводят к возникновению или обострению дерматоза лишь в тесной связи с основ-
ными факторами патогенеза (А.Б. Смулевич и соавт., 2005.). 

Вместе с тем детальное изучение патогенеза дерматозов (в частности, исследование об-
мена и функций нейропептидов, во многом предопределяющих течение патофизиологиче-
ских процессов при псориазе) позволяет объективизировать механизмы психогенного воз-
действия на кожный процесс и свидетельствует о значимой роли психических травм и небла-
гоприятных ситуаций в развитии и течении заболеваний, относимых к психосоматическим 
(А.Б. Смулевич, 2005). 

Реализация генетической программы, приводящей к манифестации псориатического 
процесса, осуществляется под контролем и при участии нейро-эндокринной системы. В тоже 
время именно нейро-эндокринная система первая реагирует на внешние воздействия 
(стресс), то есть является своеобразным посредником между внешней средой и кожным по-
кровом (С.И. Довжанский, 1992).  

Е. Farber с соавт. (1987) определяют биохимическую основу негативного влияния стрес-
са при псориазе, изучают роль центральной нервной системы и периферической нервной 
системы. Авторами установлено, что многие характерные признаки псориаза (феномен Кёб-
нера, горизонтальное чередование слоёв паракератоза в псориатических бляшках, симмет-
ричность высыпаний и др.) могут возникать вследствие высвобождения нервными волокна-
ми нейропептидов, которые при псориазе выступают связующим звеном между неврологи-
ческими и воспалительными реакциями. 

Согласно выдвинутой авторами гипотезе, под влиянием экзо- и эндогенных раздражите-
лей из нервной ткани освобождаются нейропептиды (субстанция P), которые активизируют 
иммунокомпетентные клетки (макрофаги, лимфоциты и др.) и медиаторы воспаления. Суб-
станция P инициирует цепь иммунных и метаболических процессов (высвобождение гиста-
мина, гепарина, лейкотриена, простагландина Д2, протеиназ), что приводит к усилению про-
ницаемости сосудов и вазодилатации, способствуя развитию изоморфной реакции. При этом 
на клетках эпидермиса в очагах поражения увеличивается количество рецепторов неврально-
го фактора роста (С.И. Довжанский, 2003). 

Изучение психонейроиммунных взаимодействий в современной дерматологии стало од-
ним из приоритетных направлений (О.Л. Иванов, А.Н. Львов, 2004). Немаловажную роль в 
этих взаимодействиях играет кожа: доказано, что она не только содержит рецепторы практи-
чески ко всем нейромедиаторам и пептидным гормонам гипоталамо-гипофизарно-
адренокортикальной системы, но и может их синтезировать (О.П. Катунина, 2005). Кроме 
того, кожа обладает иммунными функциями: в настоящее время её рассматривают как лим-
фоэпителиальный орган, обеспечивающий лимфоцитам оптимальное окружение и условия 
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для реализации иммунного ответа. Всё это позволяет считать кожу органом, непосредствен-
но участвующим как в реакции организма на стресс, так и в осуществлении иммунного отве-
та (О.В. Павлова, 2006). 

Н.А. Егоров с соавт. (1979) отмечают, что в прогрессирующей стадии заболевания пси-
хоэмоциональное состояние больных псориазом сопровождается депрессией с напряжённо-
стью и нервозностью, причём стабилизация психического состояния влечёт за собой некото-
рое улучшение кожного процесса. 
Известно, что депрессия сопровождается активацией иммунной системы, что ведёт к повы-
шению содержания в периферической крови лейкоцитов и нейтрофилов, а также к усилению 
выработки сигнальных протеинов – цитокинов: интерлейкина-1, интерлейкина-2, интерлей-
кина-6, фактора некроза опухоли-альфа, интерферона-гамма и др., которые в свою очередь 
принимают участие в манифестации кожных проявлений псориаза (И.Б. Трофимова, 2006). 

Проводя исследование психологического статуса больных, страдающих псориазом и 
членов их семей, В.П. Адаскевич, В.П. Дуброва (2003) получили следующие данные: 
1. пациенты являются младшими или единственными детьми в семье; 
2. лидерство в семье безоговорочно приписывается матери, которую пациенты описывают, 
используя определения “волевая”, “властная”; 
3. отцы этих семейств ведомы, управляемы, подчиняются жёнам, употребляют спиртное для 
снятия напряжения (однако в других социальных сферах, они занимают ответственные, “ко-
мандные” должности); 
4. требования родителей к своим детям весьма противоречивы: с одной стороны “Ты ничего 
не можешь сделать сам”, а с другой: “Ты должен быть отличником”, то есть “должен, но не 
можешь” (так формируется конфликт долженствования); 
5. для пациентов имеет большое значение понятие “красота”, причём именно внешняя (роди-
тели с детства внушали, что “хорошие мальчики и девочки должны быть чистыми, красивы-
ми”); 
6. в компаниях сверстников они не занимают лидирующих положений, а подчиняются боль-
шинству, со многими людьми складываются приятельские отношения, но близких друзей 
нет. 

В результате исследования авторы отмечают, что пациенты воспитываются в ситуации 
эмоциональной депривации со стороны матери, которая традиционно считается источником 
эмоционального комфорта в семье. Кроме того, открытое выражение эмоций в их семьях не 
поощряется и даже наказывается, что формирует алекситимию, то есть ограниченную спо-
собность к восприятию собственных чувств, их адекватную вербализацию и эксспресивную 
передачу. Согласно психосоматической теории Сифнеоса, алекситимия – ведущее психоло-
гическое расстройство, лежащее в основе психосоматических заболеваний (А.Б. Смулевич, 
А.Ш. Тхостов, 1997). Помимо этого, авторы характеризуют личностный профиль больных, 
страдающих псориазом: снижение фрустрационной толерантности с фиксацией на фрустри-
рующей ситуации, страх перед будущим, стремление полностью оградить себя от неприят-
ных воспоминаний и переживаний, отрешённость, замкнутость, низкая способность к эмпа-
тии и установлению жизненных целей, пассивная жизненная позиция (В.П. Адаскевич, В.П. 
Дуброва, 2003). 
     О.Л.Иванов с соавт. (1999) так характеризуют круг психических расстройств у больных 
псориазом: 
1. у большинства пациентов отмечаются психические расстройства тревожно-депрессивного 
и аффективного характера различной степени выраженности; 
2. 1/4 часть больных, отмечая роль психоэмоционального фактора в очередном обострении, 
испытывают  лишь небольшой психологический дискомфорт; 
3. примерно 1/3 больных (преимущественно мужчины) вообще не отмечают каких-либо пси-
хологических проблем. 

А.Б. Рахматов и Р.Г. Школьник (1987), изучая психоэмоциональный статус больных 
псориазом, выявили различной выраженности невротические расстройства: раздражитель-
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ность, мнительность, нарушение сна, быстрая утомляемость. Кроме того, авторы указывают, 
что при стабильном течении псориатического процесса (с ежегодными обострениями кожно-
го процесса с вовлечением новых участков кожи) у больных, чаще, чем при лабильном тече-
нии (нерегулярные обострения, длительные ремиссии), встречаются ипохондрические и ис-
терические состояния наряду с шизоидными и паранойяльными нарушениями, а также уве-
личение выраженности конфликтности. 

Необходимо отметить, что особенно тяжёлыми являются психические нарушения, когда 
псориаз развивается в детском возрасте. Дети, больные псориазом, сталкиваются с ограниче-
ниями в поведении, по поводу которых им ещё и сочувствуют. Они неуверенны в себе, ин-
травертированы, подвержены сменам настроения, имеют сложности в отношениях с родите-
лями и при контактах с окружающими, с противоположным полом, а также испытывают 
трудности в последующей профессиональной деятельности (В.П. Адаскевич, В.П. Дуброва, 
2003). 

Итак, псориаз в свою очередь также оказывает существенное влияние на психику, лич-
ность больного. 
Таким образом, учитывая выше изложенное, в основе возникновения и развития псориаза 
лежит явный психоэмоциональный компонент. Более того, косметический дефект, хрониче-
ское течение формируют в общей клинической картине псориаза выраженные психические 
расстройства, влияющие на качество жизни больного дезадаптируя его в социальном плане.  
Знания врача о психологических особенностях и переживаниях пациентов, а также использо-
вание методов психотерапии могут помочь пациентам осознать ценность собственной лич-
ности, научить его принимать себя таким, как есть, со своим заболеванием и в итоге повы-
сить эффективность лечения. 

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Бычков Е.Н., Хлебников А.Н., Староверов А.Т., Щетинин С.Г. Сомато-
формные расстройства в ремиссии при «пивном» алкоголизме 
Саратовский медицинский университет, Саратов 

За последние годы в России широкое распространение получил алкоголизм, обуслов-
ленный чрезмерным употреблением пива («пивной алкоголизм»). Нарастанию этого заболе-
вания среди населения способствуют безудержная реклама пива и связанных с ним продук-
тов и предметов, а также круглосуточная, ничем не ограниченная его продажа покупателям, 
независимо от возраста и пола.   
    Длительное и неумеренное потребление больших количеств пива, постепенно и незаметно 
для человека формирует у него патологическое пристрастие к этому алкогольному напитку. 
    Кроме социальной значимости пивного алкоголизма, в клинических проявлениях его об-
наружены невротические и соматические симптомы, характерные для иных заболеваний, 
весьма затрудняющих диагностическую и лечебную работу врачей других специальностей. 
    Биологическое действие пива на человека обусловлено этиловым спиртом и веществами, 
которые образуются в процессе его изготовления из пищевого и растительного сырья и при-
дают ему специфический вкус и аромат. Горькие вещества шишек хмеля, находящиеся в пи-
ве, активно стимулируют секрецию желудочного сока, а при длительном и неумеренном по-
треблении его в больших дозах, оказывают седативное, снотворное и галлюциногенное дей-
ствие. Насыщение пива углекислым газом способствует быстрому всасыванию спирта и био-
активных веществ желудком и ускорению проявления эффекта. Хроническая токсичность 
пива обусловливается не только резорбтивным действием пива на организм, но и длительно-
стью аппликации   спирта и биоактивных веществ на слизистой желудка, а также наслоением 
эффектов функциональной кумуляции со стороны центральной и вегетативной нервной сис-
тем. Своеобразие клинических проявлений, вызываемых пивом различных рецептур изго-
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товления, во многом зависит не только от действия алкоголя, но и от веществ, не имеющих 
по МКБ-10 алкогольной природы.  
    Целью настоящей работы явилось изучение соматических и соматоформных расстройств 
желудка во время терапевтической ремиссии, у лиц, ранее лечившихся по поводу пивного 
алкоголизма. В исследовании приняли участие пребывающие на амбулаторном лечении 28 
мужчин, в возрасте от 23 до 44 лет, с зависимостью от пива, соответствующей по критериям 
МКБ-10, средней стадии болезни. Длительность заболевания у пациентов варьировала от 4 
до 7 лет. Суточная толерантность к пиву средней крепости достигала 6-8 литров. Патологи-
ческое влечение к пиву проявлялось в форме обсессии, парциально, с «борьбой мотивов», 
без неодолимости. Псевдозапойное пьянство характеризовалось 4-7 дневными запоями, 2-3 
раза в месяц. Состояние отмены продолжительностью от 2 до 4 дней формировалось в тече-
ние 4-6 лет злоупотребления пивом и манифестировалось вегето-астеническими, а при дли-
тельном запое - вегето-соматическими и неврологическими расстройствами. Спонтанных 
ремиссий при пивном алкоголизме не отмечалось. 
    При поступлении в стационар пациенты кроме основных жалоб, связанных с употребления 
пива сообщали, что их беспокоила утренняя рвота с небольшим количеством желудочного 
содержимого, приносящая облегчение, ощущение переполнения желудка, чувство тяжести в 
эпигастральной области, отрыжка воздухом, метеоризм, невыраженная боль без четкой лока-
лизации в верхних отделах живота. С согласия пациентов, которые предъявляли жалобы на 
диспепсические расстройства, им, кроме стандартных клинико-психопатологических мето-
дов обследования, проводилась фиброгастроскопия желудка. 
    При эндоскопическом обследовании желудка были обнаружены органические изменения 
на слизистой, характерные для гастрита, вызванного длительными химико-токсическими 
воздействиями. С целью уточнения специфичности действия пива на слизистую желудка, 
была создана группа сравнения из 6 добровольцев, фанатов безалкогольного пива, выпи-
вающих несколько раз в месяц, от 3 до 5 литров в сутки любимого напитка. При фиброгаст-
роскопии желудка у добровольцев были выявлены аналогичные, но менее выраженные, бес-
симптомно существующие изменения слизистой желудка. Данные сравнения позволили 
предположить, что поражения слизистой оболочки желудка могли быть вызваны не только 
алкоголем пива, но и другими веществами, подобными тем, что содержатся в пиве безалко-
гольном. 
    Терапия пивного алкоголизма строилась согласно «Стандартам диагностики и лечения 
наркологических больных МЗ РФ». Медикаментозная терапия пивного алкоголизма, вклю-
чала в себя дезинтоксикационную и плановую противоалкогольную психофармакотерапию, 
лекарственное пособие при функциональных расстройствах желудка, а также индивидуаль-
ную и семейную психотерапию. 
    Пациенты выписывались домой с установкой на длительную ремиссию после подавления 
патологического влечения к пиву, купирования абстинентного синдрома, ликвидации жалоб 
на расстройство функций желудка, а также после получения данных об обратном развитии 
изменений на слизистой оболочке желудка при повторной эндоскопии. 
    Стойкость и продолжительность терапевтической ремиссии при пивном алкоголизме во 
многом определялась стадией заболевания, личностью пациента, ее деформацией, а также  
выраженностью поражения болезнью органов и систем организма. 
   Продолжительность терапевтической ремиссии в группе составляла от 8 месяцев до 2 лет. 
    Срыву терапевтической ремиссии при пивном алкоголизме предшествовала постепенно 
нарастающая актуализация патологического влечения к пиву. Предвестником срыва служило 
отчетливо осознаваемое влечение к пиву и, как «стартовое» начало срыва, употребление без-
алкогольного пива в больших количествах, которое не давало пациентам чувства насыщения 
и удовлетворения от выпитого пива и сопровождалось нарушением аффекта от гипотимии до 
дисфории.  
   Обращение пациентов в клинику инициировалось родственниками больного, опасавшихся 
за наступление запоя. 
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   Дезадаптированное поведение больных во время ремиссии объяснялось спонтанным воз-
никновением на фоне трезвости интенсивного влечения к пиву со своеобразным симптомо-
комплексом, имеющим во многом общие черты с алкогольным абстинентным синдромом, 
так называемым, псевдоабстинентным синдромом, или «сухим  пьянством». 
   Патологическое влечение к пиву в ремиссии, характеризовалось нейро-вегетативной неус-
тойчивостью, в которой преобладали аффективные и вегетативные компоненты над идеатор-
ными и поведенческими, что отличало его менее выраженными элементами влечения, от 
влечения с неодолимостью при алкогольном абстинентном синдроме в запое. 
   Аффективные проявления патологического влечения к пиву в ремиссии характеризовались 
угнетенным настроением, неуверенностью, подавленностью, тревожным ожиданием алко-
гольного срыва, эмоциональной лабильностью, обидчивостью, напряженностью, раздражи-
тельностью, эксплозивностью, склонностью к конфликтам, нередкой агрессивностью. 
     Вегетативный компонент патологического влечения к пиву был представлен нарушенной 
алкогольными сновидениями структурой сна. Сновидения с алкогольной тематикой начина-
ли появляться постепенно задолго до манифестации влечения к пиву и по своей интенсивно-
сти прогрессировали от беспросыпных спокойно - безмятежных сновидений, до поверхност-
ного сна, насыщенного яркими, колоритными кошмарными алкогольными сновидениями, с 
частыми тревожными пробуждениями. Аппетит у пациентов менялся от неустойчивого, до 
его отсутствия, или от повышенного, до прожорливости, с предпочтением в этот момент 
продуктов, которые употреблялись во время пьянства. Отдельных пациентов, которые ранее 
выпивали большие количества пива, тревожила жажда. 
   В идеаторном компоненте патологического влечения к пиву пациента нередко посещали 
мысли о нецелесообразности воздержания от употребления пива, при этом у них зачастую 
отсутствовала критика к болезни, а сама болезнь отрицалась, как таковая. 
     В поведенческом компоненте патологического влечения к пиву у больных отмечались не-
поседливость, суетливость, снижение концентрации внимания, рассеянность  
    При актуализации влечения к пиву в ремиссии пациенты начинали предъявляли жалобы не 
только на психическое влечение к пиву, но и на восстановление  прежних проявлений дис-
функции желудка, которые возродились вновь вместе с патологическим влечением к пиву и 
сомато-вегетативными проявлениями псевдоабстинтного синдрома.    
    Наряду с функциональными расстройствами желудка в ремиссии при актуализации влече-
ния к пиву пациенты отмечали и другие, менее выраженные вегетативные проявления псев-
доабстиненции такие, как гипергидроз, слезотечение колебания артериального давления, из-
менение частоты пульса и сердечных сокращений, чувство стесненного дыхания. 
    Неврозоподобные синдромы во 2 стадии пивного алкоголизма в виде разнообразных про-
явлений психической астении, с обилием характерных жалоб и стандартного поведения в, 
сочетании с расстройствами, типичными для токсического алкогольного гастрита со време-
нем создавали у пациента привычную форму реагирования на патологическое влечение к пи-
ву во время абстиненции. 
    Экзацербация псевдоабстиненции и патологического влечения к пиву в терапевтической 
ремиссии вызывали у пациента по типу условно-рефлекторного воспроизведения, ответную 
реакцию в виде функциональных расстройств желудка. 
    Эндоскопическое обследование желудка в этот период не подтверждало наличия органи-
ческих изменений на слизистой желудка, что свидетельствовало о гастропатии невротиче-
ской природы, относящейся к соматоформным расстройствам.  
    Интенсивная своевременно начатая антикревинговая терапия патологического влечения к 
пиву, сбалансированная психофармакотерапия псевдоабстинентного синдрома и других со-
путствующих функциональных психосоматических проявлений пивного алкоголизма, инди-
видуально подобранное диэтическое и лекарственное пособие при соматоформных рас-
стройствах желудка во время псевдоабстиненции позволяли предупредить алкогольный срыв 
в период терапевтической ремиссии. 
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    Таким образом, основой для соматического и соматоформного расстройства желудка при 
пивном алкоголизме во время терапевтической ремиссии является не столько тип патологии, 
обусловленный алкоголем и неалкогольными компонентами пива, сколько затянутостью у 
пациентов трезвого периода болезни в ремиссии, оставленного без врачебного контроля, не-
обходимого лекарственного сопровождения и психотерапевтической поддержки. 
    При решении проблем, связанных с пивным алкоголизмом, следует учитывать, что сама 
терапевтическая ремиссия является мощным психотравмирующим фактором в жизни боль-
ного с алкогольной зависимостью. Она насильственно изменяет его привычный образ жизни, 
заставляет скрывать свое пристрастие к пиву от людей, с которыми он постоянно общается, 
и постепенно приводит к, незаметному накоплению маскированных психопатологических 
симптомов, провоцирующих без участия алкоголя, актуализацию основных синдромов алко-
гольной зависимости и появление псевдоорганной патологии.  

Бычков Е.Н., Староверов А.Т., Хлебников А.Н., Щетинин С.Г. Соматизиро-
ванные депрессии у больных хроническим алкоголизмом в период постаб-
стиненции и ремиссии 
Саратовский медицинский университет, Саратов 

Депрессия, как самостоятельное заболевание и как симптом, входящая в структуру иных 
патологий, в настоящее время довольно часто встречаются в медицинской практике. По дан-
ным Костюковой Е. Г. и соавторов (2003), депрессия выйдет на второе место среди причин 
нетрудоспособности, и будет уступать по распространенности лишь сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Согласно исследованиям  Корнетова А. Н. (203) депрессия является одним из 
наиболее распространенных психических расстройств и входит в тройку самых частых ме-
дицинских состояний. По мнению Альтшулера В. Б. и соавторов (2005), Смулевича А. Б. 
(2000), в клинической картине алкогольной зависимости практически обязательно присутст-
вуют аффективные нарушения той или иной степени выраженности. Интересна и точка зре-
ния Никифорова И. А. (2006), который утверждает, что болезни внутренних органов, связан-
ные с приемом психоактивных веществ (ПАВ), достаточно широко распространенные, име-
ют большое клинико-социальное значение, так как обуславливают значительное число слу-
чаев снижения трудоспособности и инвалидизации больных, а зачастую и развитие фаталь-
ных осложнений. В этих случаях речь идет о «масках», скрывающих вызванную злоупотреб-
лением алкоголем и другими ПАВ патологию и искажающих реальные масштабы ее распро-
странения. 

Депрессии могут проявляться не только заметными клиническими признаками – аффек-
тивными расстройствами, двигательной и идеаторной заторможенностью, но и протекать 
стерто, с минимальными психическими проявлениями или вовсе без них. В последнем слу-
чае это затрудняет их диагностику. Такие депрессии  вызывают различные функциональные 
отклонения в соматической, неврологической, психической сфере, принимают внешние чер-
ты сердечно-сосудистых, эндокринных, неврологических, психических и др. заболеваний. 
Поэтому, врачи, думая о различной патологии со стороны внутренних органов и систем, дли-
тельное время бесплодно лечат таких больных, не достигая нужных результатов. Пациенты 
продолжают длительное время безрезультатно лечиться, посещают различных специалистов 
и часто теряют веру в свое выздоровление.  

У части пациентов, обратившихся за медицинской помощью, ларвированная депрессия 
может быть эндогенного происхождения, с суточными колебаниями, затяжным течением и 
неожиданным беспричинным разрешением. Этиология неэндогенных депрессий связана с 
психогениями. Всевозможные психические травмы, ситуации могут вызвать длительное 
снижение настроения, которое нередко не проявляется внешними признаками, а принимает 
форму разнообразных соматических заболеваний, т. е. соматизируется. Данная категория 
расстройств относится к психосоматическим нарушениям (F 45 по МКБ -10).  
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По нашим наблюдениям, у значительного количества пациентов в потсабстинентном и ре-
миссионном периоде сохранялись аффективные и соматоформные расстройства, которые яв-
лялись причиной экзацербации алкогольной болезни. 

По данным Десятникова В. Ф. и Сорокиной Т. Т. (1981) разнообразный характер жалоб 
больных при маскированной депрессии можно систематизировать следующим образом.  

Первая группа жалоб – это разнообразные проявления алгическо-сенестопатического 
синдрома. Пациенты жаловались на боли и неприятные ощущения в животе, в области серд-
ца, голове, а также на боли без постоянной локализации: в конечностях, пояснице, спине, в 
области лица, рта, зубов и т.д. 

Вторая группа жалоб, предъявляемая больными, связана с расстройствами сна. Диссом-
нические расстройства выражались в нарушении засыпания, раннем пробуждении, отсутст-
вии эффектов от снотворных. Хотя следует отметить, что агрипния, как единственный, изо-
лированный симптом встречается не часто. В большинстве случаев инсомния сопровождает 
другие варианты скрытой депрессии.  

К третьей группе относятся жалобы, которые проявляются псевдоастматическими, ваза-
моторно-аллергическими, вегето-сосудистыми и вегето-висцеральными расстройствами. Па-
циенты с такими жалобами, как правило,  продолжительно и безуспешно наблюдались у те-
рапевтов, аллергологов, невропатологов, эндокринологов с диагнозами: «нейроциркулятор-
ная дистония», «кардионевроз», «неврастения», «астматический бронхит» и др. При этом, 
обследовав больных данной категории не обнаруживалось значительной (заметной) органи-
ческой патологии со стороны внутренних органов и систем, очаговой неврологической сим-
птоматики.  

Четвертую категорию составляют лица, у которых на первый план выходят  не болевые 
соматические, вегетативные, неврологические жалобы. Данный вариант соматической де-
прессии определяется, прежде всего, психическими эквивалентами: обсессиями, фобиями и 
собственно депрессией и является как бы «психической» маской скрытой депрессии. 

Пятый вариант скрытой депрессии – наркоманический, ведущим проявлением которого 
являются приступы алкоголизации (или наркотизации). Они обусловлены периодически воз-
никающими нарушениями со стороны психоаффективной или соматовегетативной сферы и 
формирующие пристрастие к алкоголю, наркотикам или к другим психоактивным вещест-
вам. 
Цель исследования: выявление у больных с хроническим алкоголизмом в период становле-
ния и течения ремиссии, среди многочисленных жалоб и клинических проявлений возмож-
ной скрытой, соматизированной депрессивной симптоматики и ее терапевтическая коррек-
ция. 
Материал и методы: нами было обследовано 30 пациентов (24 мужчины и 6 женщин), в воз-
расте от 22 до 60 лет с наркологической зависимостью длительностью от 2 до 20 лет. 

Критериями включения были: соответствие клинической картины расстройства диагно-
стическим критериям МКБ–10 и приказа № 140 МЗ РФ 1998 г. стандартам диагностики и ле-
чения № 140 для хронического алкоголизма начальной и средней стадии (F 10). 

Для оценки эффективности и безопасности терапии использовали шкалу Гамильтона 
(НАМ-D-21) для оценки депрессии из 21 пункта. 

Терапевтический эффект оценивали как положительный при снижении суммы баллов по 
шкале Гамильтона (НАМ-D-21) более чем на 50% в сравнении с исходной. 

При катанамнестическом исследовании удалось выяснить, что у первой группы больных 
(16 человек), за некоторое время до начала алкоголизации, отмечались периодически появ-
ляющееся беспокойство, напряжение, пониженное настроение, тоска, снижение активности и 
энергии, угнетенность, беспомощность, потеря жизненных интересов и реже суицидальные 
мысли. Эти явления возникали беспричинно, или после психогений. 

Ко второй группе мы отнесли пациентов (8 человек) с жалобами на патологию со сторо-
ны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Непосредственно перед началом рецидива  
больные отмечали у себя различные по характеру и степени выраженности кардиалгии, 
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сердцебиения и перебои  его работы, нестабильность кровяного давления, потливость и по-
холодание конечностей; тяжесть, пульсации и боли в голове; чувство нехватки воздуха, 
одышку, затруднение дыхания, ощущение «кома в горле». 

Третья группа больных (4 человека) в период ремиссии свои жалобы связывала с дис-
пепсическими расстройствами. Они отмечали у себя боли в животе различной локализации и 
интенсивности, чувство тяжести и распирания в области желудка, тошноту, изжогу, горечь 
во рту, отсутствие аппетита, нарушение стула. 

У четвертой группы (2 человека) удалось выявить изолированные диссомнические рас-
стройства. Пациенты, они связывают это с психотравмирующими ситуациями, подолгу не 
могли заснуть, часто просыпались, мучались от ночных кошмаров, сон не приносил им чув-
ство облегчения, отдыха.  

Важно отметить, что у подавляющего большинства наблюдавшихся больных, при инст-
рументальном, лабораторном и клиническом обследовании, видимой органической патоло-
гии со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной и пищеваритель-
ной систем выявить не удалось. Но при исследовании по шкале депрессии у пациентов обна-
руживались расстройства настроения, которое они не осознавали как пониженное или объяс-
няли гипотимию соматическим недомоганием. 

Антидепрессивную терапию производили пиразидолом  (пирлиндолом), дозировка пре-
парата подбиралась индивидуально, в соответствии с тяжестью проявлений и особенностями 
динамики наблюдаемых аффективно-эмоциональных нарушений. Начальная доза препарата 
составила 50-75 мг в сутки, средняя суточная – 200-250 мг и делилась в два приема. Продол-
жительность терапии составляла от двух до трех недель активного лечения и включалась 
вместе с основными курсами дезинтоксикационной, симптоматической, общеукрепляющей, 
сенсибилизирующей и других видов терапий больных алкоголизмом и наркоманией. Прак-
тически во всех случаях имели место расстройства ночного сна, поэтому в схему лечения до-
бавляли транквилизаторы из группы бензодиазепинов – феназепам, до 4 мг в сутки. Также в 
ряде случаев к выше названной терапии добавляли препараты из группы ноотропов – ноо-
тропил (пирацетам), до 2,4 гр. в сутки. 
Результаты: ко второй - третьей недели от начала лечения купировалось патологическое 
влечение к алкоголю, отчетливо отмечалось обратное развитие депрессивной симптоматики, 
а также редукция вегетативных, соматических и неврологических нарушений, входящих в 
структуру абстинентного синдрома. 
Выводы: выявление маскированных депрессивных и субдепрессивных состояний и добав-
ление к комплексному лечению больных алкоголизмом медикаментозной антидепрессивной 
терапии в адекватных дозировках во многих случаях способствует не только редукции аф-
фективных (депрессивных) проявлений, но и уменьшению или даже исчезновению жалоб на 
вегетативные, соматические и неврологические расстройства. 

Зобнин Ю.В., Пешков Д.М., Бушкова Е.В., Тирикова О.В., Иноземцев А.В. 
Энцефалопатия у больных с отравлением алкогольсодержащими жидко-
стями с преимущественным поражением печени 
МСЧ ИАПО, Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
Актуальность. В Российской Федерации по данным Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» в период с 1 августа 2006 г. по 31 июля 2007 г. зарегистрировано 13994 по-
страдавших с признаками острых отравлений спиртосодержащими жидкостями и суррогата-
ми алкоголя, из которых умерло в лечебных учреждениях 652 чел. (4,6%). По данным Иркут-
ского территориального центра медицины катастроф в Иркутской области на 31 августа 2007 
г. зарегистрировано 5775 пострадавших, из которых умерло 358 чел. (6,2%), от отравления 
содержащими алкоголь жидкостями с преимущественным поражением печени с преоблада-
нием  холестатического синдрома. Известно, что длительная холестатическая, в том числе 
подпеченочная, желтуха, приводит к развитию холемии с первоначальными анорексией и 
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геморрагическим синдромом, и последующим возникновением являющегося следствием ме-
таболических нарушений, комплекса неврологических и когнитивных изменений, клиниче-
ски обозначаемых как печеночная энцефалопатия, и включающих нарушения сознания и сна, 
интеллектуально-мнестической, нейропсихической и нервно-мышечной деятельности паци-
ентов, изменения личности, расстройства интеллекта и речи, развитие тревожно-
депрессивных состояний, деменции, появление экстрапирамидных нарушений, а в тяжелых 
случаях – кому и смерть больного. 
Цель исследования: Изучение проявлений энцефалопатии (печеночной) у больных с отрав-
лением содержащими алкоголь жидкостями с преимущественным поражением печени. 
Объект исследования. Исследуемую группу составили 140 пациентов гастроэнтерологиче-
ского отделения (реорганизованного в условиях чрезвычайной ситуации в токсикологиче-
ское № 2) МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска, средний возраст 44,1±0,62 лет, мужчин – 57,9%, 
состояние которых при поступлении расценено как тяжелое (7,9%), средней степени тяжести 
(90,7%) и удовлетворительное (1,4%).  
Методы исследования. Определение быстроты познавательной деятельности с помощью 
психометрического теста Рейтона на соединение чисел в цифровой последовательности. 
Оценка степени тяжести печеночной энцефалопатии определялась временем, затраченным 
пациентом на выполнение задания, по общепринятым критериям 
Результаты: По результатам теста Рейтона У большей части пациентов (37,1%) выявлена 
латентная энцефалопатия (среднее время выполнения теста 56±0,52 сек), чуть реже (30,7%) 
обнаруживалась энцефалопатия I, I-II ст. (среднее время выполнения теста 80,7±1,07 сек), 
энцефалопатия II ст. диагностирована в 9,3% случаев, среднее время выполнения теста - 
111±2,15 сек, энцефалопатия III-IV ст. выявлена у 10,7% пациентов, среднее время выполне-
ния теста – 159,7±5,34 сек.   
Заключение. Токсическое поражение печени у пострадавших при массовом отравлении со-
провождалось частым (до 96,8%) развитием преимущественно начальных проявлений энце-
фалопатии, вероятно, смешанного (печеночного и алкогольного) генеза, в целом, соответст-
вовавшим тяжести данного заболевания. 

Чайкисов Ю.С., Зайцев А.П. Внезапная сердечная смерть и прием алкоголя. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

На сегодняшний день распространенность злоупотребления алкоголя в России остается 
очень высокой. Учитывая возможное негативное влияние алкоголя на сердечно-сосудистую 
систему было проведено исследование с целью сопоставить уровень алкоголя крови и часто-
ту внезапной ненасильственной сердечной смерти.  
Материал и методы. Производилась статистическая обработка  данных свидетельств со 
скоропостижной ненасильственной смертью в 2005 году и направленных в Областное Бюро 
Судебно-Медицинской Экспертизы. Из 1565 смертельных случаев,  мужчины составили 
1002 случая, женщины – 563 случая, средний возраст –50,3 и 53,4 года соответственно.  
Все умершие были разделена на 2 группы: I группа – умершие без признаков острой ишемии 
(с диагнозами острая смерть, острая сердечно-сосудистая недостаточность неясного генеза, 
острое нарушение кровообращения неустановленного генеза), II группа – умершие предпо-
ложительно от острой ишемии (с диагнозами ишемическая болезнь сердца постинфарктный 
кардиосклероз). В I группу вошли 59 человек (4,5%), а во II -  440 человек (32%). 

Всем умершим определялось содержание алкоголя в крови и в соответствии с уровнем 
алкоголя в крови выделены три подгруппы: в 1 подгруппе уровень алкоголя составлял менее 
1,50/00, во 2-ой – от 1,51 до 3,00/00, а в 3-й более 3,00/00. 
Результаты. Умершие без признаков острой ишемии миокарда (I группа) в соответствии с 
содержанием алкоголя в крови распределились следующим образом: в 1 подгруппу вошли 27 
человек (45,7%), во 2 – 19 (32,2%), в 3 – 13 (22,1%). Умершие предположительно от острой 
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ишемии миокарда (II группа) в зависимости от уровня алкоголя в крови были распределены 
в подгруппы, включающие 192, (44%), 126 (29%) и 122 (27%) человека  соответственно.  

Частота летальных исходов на фоне повышенного содержания алкоголя в крови была 
достоверно выше во II группе по сравнению с умершими  без признаков острой ишемии 
миокарда (р=0,005).   

При попарном сравнении подгрупп умерших в зависимости от уровня алкоголя в крови 
в первых двух подгруппах не было получено достоверной разницы влияния уровня алкоголя 
на частоту летальных исходов. (р<0,05), в 3-й подгруппе с высокой концентрацией алкоголя 
были получены достоверные различия (р=0,007) 
Заключение.  Содержание алкоголя в крови больше влияет на частоту летальных исходов 
при ишемическом генезе внезапной сердечной смерти, особенно его высокий уровень ( более 
3о/оо). 

Ясникова Е.Е. Психосоматические соотношения в динамике героиновой аб-
стиненции. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

По данным НИИ наркологии, в настоящее время в России насчитывается более 2 млн. 
лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) (Семке В.Я. с соавт., 2002; 
Кошкина Е.А., 2006). В Иркутской области показатели распространенности опийной нарко-
мании в 2,2 раза превосходят среднероссийские (Кошкина Е.А., 2006). Значимость, прида-
ваемая наркоманиям, обусловлена тяжелейшими медико-биологическими и социально-
психологическими последствиями (Солодун Ю.В., 2001;  Козлов А.А., 2002). До 90–91% 
больных опийной наркоманией представлены потребителями героина (диацетилморфин) 
(Киржанова В.В., 2002; Кошкина Е.А., 2006). Эффективность лечения наркозависимых не 
превышает 5–7%, что связано с высоким наркогенным потенциалом опиатов, а также с не-
достаточной разработанностью методов терапии (Иванец Н.Н. с соавт., 2002; Hammersley R. 
еt al., 1999).  

Несмотря на установление общих биологических закономерностей развития зависимо-
сти от ПАВ, знания о конкретных патогенетических механизмах данной патологии недоста-
точны. Противоречивы данные об изменениях в гормонопродукции при опийной абстинен-
ции. Имеющиеся публикации не отражают патогенетическую взаимосвязь между аффектив-
ной и вегетосоматической сферами, в том числе в период абстиненции.  
Цель исследования: выявление взаимосвязей патологического влечения к наркотику с веге-
тативными и гуморальными показателями у больных опийной наркоманией в динамике аб-
стинентного синдрома. 
Материалы и методы. Проведено обследование 156 пациентов, проходивших стационарное 
лечение по поводу купирования опийного абстинентного синдрома в Иркутском областном 
психоневрологическом диспансере. Средний возраст больных 20,6+0,2 года. В исследование 
включались лица мужского пола с диагнозом: опийная наркомания, синдром отмены. Диаг-
ностические критерии зависимости устанавливали по МКБ-10. Обследования проводились 
на 1–2, 4–5, 9–10 и 14–15 дни отнятия наркотика. Контрольную группу составили 80 практи-
чески здоровых, сопоставимых по возрасту мужчин, никогда не употреблявших наркотики. 
Для анализа полученных данных больные были объединены в группы по следующим крите-
риям. В зависимости от среднесуточной дозы потребляемого наркотика: первая группа – до 
200 мг/сутки, вторая группа –  от 200 до 600 мг/сутки, третья группа – 600 мг/сутки и более. 
В зависимости от длительности заболевания: первая группа – до 1 года, вторая группа от 1 
года до 5 лет, третья группа – 5 лет и более. По варианту течения: первая группа – злокачест-
венный (быстропрогредиентный), вторая группа – промежуточный (среднепрогредиентный), 
третья группа – стационарный (медленнопрогредиентный). Проводилась количественная 
(балльная) оценка тяжести патологического влечения к наркотику (ПВН) по шкале, предло-
женной  М.А. Винниковой (2002). Оценка состояния гормональных систем – гипофизарно-
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надпочечниковой и гипофизарно-тиреоидной – осуществлялась путем определения ряда 
гормонов. В сыворотке крови больных радиоиммунологическим методом определялось со-
держание трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного гормона (ТТГ), пролактина 
(ПРЛ) с использованием тест-наборов «ДИАС» (Россия) и кортизола – с использованием 
тест-наборов «CIS-bio International» (Франция). Из биохимических показателей в сыворотке 
крови с помощью стандартных методик клинической лаборатории определялись уровень са-
хара, билирубина, общего белка, трансаминаз (АСТ, АЛТ), тимоловая проба. Исследование 
вегетативной нервной системы осуществлялось по методикам, предложенным А.М. Вейном 
(2000). Аускультативным методом проводилась регистрация систолического и диастоличе-
ского артериального давления (САД и ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и часто-
ты дыхательных движений (ЧДД). Состояние вегетативного тонуса оценивалось по вегета-
тивному индексу Кердо (ИК). Для характеристики межсистемных отношений рассчитывался 
коэффициент Хильдебранта (КХ). Статистическая обработка материала проводилась с по-
мощью пакета компьютерных программ «Statistica for Windows-6».  
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных выявил, что в процессе наблюдения 
к 4–5 дню абстиненции происходит достоверное (P < 0,01) нарастание патологического вле-
чения к наркотику по всем параметрам, с последующим плавным снижением к 14–15 дню. В 
таких компонентах ПВН, как «установка на лечение» и «анозогнозия», максимальные значе-
ния приходятся на 9–10 день, с последующей тенденцией к снижению. По многим парамет-
рам – суммарное ПВН, идеаторный компонент, нарушения сна, поведенческий компонент и 
анозогнозия – ПВН в конце наблюдения остается высоким и не редуцируется даже до перво-
начальных значений. Чем прогредиентнее течение заболевания и больше доза героина на 
момент обследования, тем сильнее выражено и медленнее редуцируется патологическое вле-
чение к наркотику в динамике абстиненции. У больных с дозами диацетилморфина выше 600 
мг/сутки и со злокачественным вариантом течения героиновой зависимости ПВН по отдель-
ным критериям имеет тенденцию к росту до 15 дня лишения наркотика. После 5 лет течения 
героиновой зависимости происходит регресс аффективной составляющей ПВН и психиче-
ского влечения к наркотику в целом. 

При анализе общей динамики вегетативных показателей зарегистрирован гипертонус 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, выраженный тем больше, чем выше 
среднесуточная доза наркотика и прогредиентнее вариант течения заболевания. Вегетатив-
ный дисбаланс с преобладанием симпатикотонии увеличивался в течение стандартного пе-
риода госпитализации (14–15 дней) на фоне проведимой терапии. От 1 к 15 дню героиновой 
абстиненции нарастало межсистемное рассогласование в деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем организма (P < 0,01) по данным коэффициента Хильдебранта. 

В состоянии абстиненции у больных героиновой зависимостью выявлялось повышение 
уровня пролактина (P < 0,01) и тиреоидных гормонов в плазме крови, снижение содержания 
кортизола и тиреотропного гормона до 15 дня синдрома отмены. Степень изменений гормо-
нального статуса зависела от варианта течения наркомании и в меньшей степени от средне-
суточных доз героина и длительности заболевания.  

К 4–5 дню лечения у больных регистрировалось повышение активности АСТ и АЛТ с 
одновременным снижением коэффициента де Ритиса (АСТ/АЛТ <1,5 усл. ед.). В последую-
щем наблюдалось постепенное падение уровня трансаминаз несколько ниже первоначально-
го.  

Применение корреляционного и регрессионного статистического анализа позволило вы-
явить соотношения синдрома патологического влечения к наркотику с вегетативными и гу-
моральными параметрами. ПВН коррелировала со всеми изучаемыми показателями, но сила 
и динамика связей зависела от среднесуточных доз героина, длительности и вариант течения 
заболевания. Для проведения многомерного регрессионного анализа в качестве зависимых 
величин были взяты облигатные критерии ПВН (идеаторный, аффективный, инсомнический 
и поведенческий. При сравнении полученных уравнений регрессии в разные сроки наблюде-
ния обращало на себя внимание множество независимых переменных, от которых зависит 
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ПВН, что согласуется с литературными данными о сложности и неразрывности функциони-
рования всех механизмов формирования данного патологического синдрома – психовегета-
тивного, идеаторного, моторного, нейрогуморального, метаболического (Крыжановский 
Г.Н., 2002). Максимальное количество независимых переменных, как и наибольшие величи-
ны коэффициентов множественной детерминации, приходится на 9–10 день наблюдений с 
аффективным и инсомническим, а на 14–15 день – с идеаторным и поведенческим критерия-
ми патологического влечения к героину.   

Вегетативные параметры оказались наиболее определяющими для аффективных прояв-
лений ПВН, наименее – для идеаторного компонента (статистически значимых связей не вы-
явлено). Данная закономерность согласуется с представлениями о том, что вегетативные 
сдвиги являются обязательным сопровождением эмоций (Жмуров В.А., 1994; Вейн А.М., 
2000; Савченков Ю.И., 2004). В динамике абстиненции вклад вегетативных показателей в 
уравнения множественной регрессии для облигатных критериев ПВН уменьшается к 14–15 
дню, наибольшее значение для характеристики патологического влечения в этот период при-
обретают гормональные и биохимические параметры. Так, наиболее сопряженным с ПВН 
показателем к концу срока наблюдений для идеаторной и аффективной составляющих ока-
зался уровень пролактина (28,2 и 14,5% общей детерминации соответственно), для поведен-
ческого критерия – содержание кортизола (29,3%). Вклад ПРЛ в нарушения сна и поведения 
на 14–15 день наблюдений составил 1,3 и 9,0% соответственно. 

Биохимические показатели, отражающие углеводный обмен (в частности, глюкозоала-
ниновый шунт), такие как содержание в крови сахара, общего белка, АЛТ, АСТ, коэффици-
ент де Ритиса, обнаружили неожиданно тесную, на первый взгляд, взаимосвязь с синдромом 
патологического влечения к наркотику по данным математического анализа. Уровень сахара 
крови фигурирует в уравнениях множественной регрессии для всех облигатных критериев 
ПВН. Например, нарушения сна в структуре ПВН у больных с длительностью заболевания 
до 1 года на 9–10 день АС на 30,9% сопряжены с показателем коэффициента де Ритиса, на 
11,1% – с уровнем сахара крови, на 8,5% – с содержанием АЛТ (коэффициент множествен-
ной детерминации данного уравнения R^2 = 0,87 при P < 0,0002). По литературным данным, 
глюкоза вмешивается в инсулинзависимый транспорт 5-окситриптофана (5-ОТ) через гема-
тоэнцефалический барьер. Вследствие повышения уровня 5-ОТ в мозге увеличивается синтез 
серотонина. Это сочетается с высвобождением из тканей β-эндорфина, из-за чего опиоидные 
эффекты зависят от количества глюкозы в крови (Каркищенко Н.Н., 1993). Одним из меха-
низмов поддержания основной биохимической константы – сахара крови – является глюко-
неогенез, который обеспечивается трансаминазами и белковыми резервами организма, по-
этому реакцию ферментемии с преобладанием АЛТ на высоте абстиненции следует тракто-
вать как адаптивную, в нашем исследовании она выявлялась только у пациентов со стацио-
нарным вариантом течения зависимости, а также с дозами  героина до 200 мг/сутки или дли-
тельностью заболевания до 1 года. 
Резюме. Таким образом, динамика патологического влечения к наркотику в состоянии аб-
стиненции у больных героиновой зависимостью коррелирует с изменениями вегетативных 
показателей (ЧСС, ЧДД, АД, вегетативного индекса, коэффициента Хильдебранта) и уровня 
гормонов (пролактина, кортизола, ТТГ, Т3, Т4), что позволяет использовать их в качестве 
критериев степени выраженности ПВН и эффективности проводимой терапии.  Вегетатив-
ные изменения в рамках синдрома отмены героина служат свидетельством остроты состоя-
ния и сопряжены с облигатными критериями ПВН. Можно предположить, что по мере купи-
рования абстиненции патологическое влечение к наркотику начинает детерминироваться 
собственно патогенетически базовыми сдвигами в дофаминовой системе. Показатели уровня 
ПРЛ косвенно отражают обмен дофамина, нарушенный в ходе болезненного процесса, так 
как секреция последнего регулируется в основном этим нейромедиатором. По данным И.П. 
Анохиной с соавт. (1998, 2002), W. Heller (1993), W. Kostowski (2000), в постабстинентном 
периоде (который начинается в среднем после 10 дней воздержания от приема наркотика) 
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именно дефицит дофамина в подкрепляющих структурах мозга является основой остающе-
гося влечения к веществу, вызвавшему зависимость.  

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОСОМАТИКИ 

Арсененко Л.Д., Куприянова И.Е., Семке В.Я. Психические расстройства и 
синдром профессионального выгорания у медицинского персонала, рабо-
тающего с больными ВИЧ/СПИДОМ 
Филиал областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Прокопьевск; НИИ пси-
хического здоровья, Томск 

Охрана здоровья населения и обеспечение условий, позволяющих ему достойно сущест-
вовать, являются критериями нравственной политики государства [Кайбышев В.Т., 2007]. В 
осуществлении этой социальной задачи большая роль принадлежит профессиональной дея-
тельности и нравственной позиции врача. Однако социально-экономические перемены и вы-
сокие стрессовые напряжения поставили в крайне неблагоприятные условия существования 
медицинских работников. Именно у медиков очень высок риск психических, соматических 
реакций, профессионального выгорания [Самоуткина Н.В., 2005],  важнейшей причиной ко-
торых является низкое качество жизни врачей в России, отсутствие их социальной защищен-
ности, недостаточное внимание к их проблемам со стороны государства, в том числе, к ха-
рактеру и условиям их трудовой деятельности [Измеров Н.Ф., 2003]. Профессиональное вы-
горание ведет к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающе-
го человека, по сути - это дистресс или третья стадия общего адаптационного синдрома (ста-
дия истощения). Данный феномен тревожен как фактор снижения качества медицинского 
обслуживания, нарушения интересов пациента [Жолус, Б.И. 2001; Комаров Р.Н., 2004] и как 
медико-социальная проблема разрушения личности специалистов высокого класса [Ларен-
цова В.И., 2002].  

Для специалистов, работающих с больными ВИЧ/СПИДом, очень остро стоит вопрос о 
сохранении сбалансированного эмоционального состояния. Им ежедневно приходиться ре-
шать дилемму: как остаться чутким к страданиям тяжело больного или умирающего пациен-
та и, в то же время, сохранить силы для поддержки и свое профессиональное отстраненное 
«Я» для объективной оценки ситуации. И у профессионала, истощенного эмоционально, мо-
жет наступить момент выгорания - это плата за эмпатию, за то, что врач выложился на рабо-
те.  

Таким образом, актуальность настоящей работы определяется высокой социальной зна-
чимостью врачебной профессии, низким уровнем социальной защищенности медицинских 
работников в условиях социально-экономических реформ, высоким уровнем психоэмоцио-
нального напряжения труда врача, которое определяется не только традиционными факто-
рами рабочей среды и трудового процесса, но и комплексом психосоциальных факторов как 
производственной, так и непроизводственной природы, способствующих формированию у 
него синдрома профессионального выгорания.  
Цель исследования: изучение особенностей психических расстройств у медицинского пер-
сонала, работающего с больными ВИЧ/СПИДом.  
Методы исследования. Обследовано 76 сотрудников инфекционной больницы (12 мужчин 
и 64 женщины в возрасте от 30 до 60 лет), работающих с пациентами с ВИЧ/СПИДом (со-
трудники госпитального отделения для больных с ВИЧ /СПИДом, сотрудники городского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом, лаборанты, дежурные врачи, медсестры при-
емного отделения). В 1-ю группу исследования вошли 36 врачей, во 2-ю группу - 27 медсе-
стер, в 3-ю группу - 13 санитарок. Для оценки индивидуально-психологических особенно-
стей личности использовали тест - опросник Р.Б. Кэттэлла (16 PF) [Русалов В.М. и соавт. 
1990, Рогов Е.И., 1996]. Психическое состояние больных устанавливали применением кли-
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нико-описательного метода. Более отвечающей поставленной цели, явилась систематика 
психических расстройств, базирующаяся на принципах клинико-динамического подхода 
[Семке В.Я., 2003].  
Результаты исследования: клинические наблюдения 76 сотрудников показали, что психи-
ческие расстройства наблюдались у всех обследуемых, но различались по длительности и 
тяжести проявлений (табл. 1).  
Таблица № 1 Психические расстройства у медицинского персонала, работающего с пациен-
тами с ВИЧ/СПИДом 
Психические расстройства МКБ-

10 
Всего 
n-76 

1-я гр. 
n-36 

2-я гр. 
n-27 

3-я гр. 
n-13 

Расстройство адаптации F43.2 14-19% 4-11% 6-21% 4-31% 
Расстройство адаптации → 
неврастения 

F43.2→
F48.0 

14-19% 13-36% 1-4% 0 

Расстройство адаптации→ 
смешан. трев-депрес. расстр-во 

F43.2→
F41.2 

9-12% 5-13% 4-15% 0 

Расстройство адаптации→ 
пролонг. генер. депр. расст-во 

F43.2→
F34.8 

3-4% 1-3% 0 2-15% 

Расстройство адаптации→ 
Ипохондрическое расстройство 

F43.2→ 
F45.2 

1-1% 0 0 1-8% 

Смешан. трев-депр. реакция F43.22 3-4% 1-3% 2-7% 0 
Смеш. трев.-депр реакция→ 
генерализ. тревожн. расстр-во 

F43.22
→F41.1 

5-7% 5-13% 0 0 

Пролонг. трев-депр. реакция F43.21 1-1% 1-3% 0 0 
Пролонг. трев-депр реакция→ 
Дистимия 

F43.21
→F34.1 

4-5% 1-3% 3-11% 0 

Пролонг. трев-депр реакция→ 
Циклотимия 

F43.21
→ 34.0 

4-5% 2-6% 2-7% 0 

Неврастения F48.0 11-14% 2-6% 4-15% 5-38% 
Неврастения→ПРЛ F48.2 2-3% 0 1-4% 1-8% 
Генерализ. тревожн. расстр-во F41.1 2-3% 1-3% 1-4% 0 
Ипохондрическое расстройство F45.2 1-1% 0 1-4% 0 
Органическое расстройство 
личности 

F06.6, 
F06.7 

1-1% 0 1-4% 0 

Смешан. тревожно-депрессив. 
расстройство→ПРЛ 

F41.2 1-1% 0 1-4% 0 

Всего  76-100% 36-100% 27-100% 13-100% 
 

Среди всех обследуемых чаще всего выявлялись реакции на тяжелый стресс - F43 (77%), 
которым является возможность смертельной физической болезни, такой как СПИД. Рас-
стройство адаптации (F43.2) выявлялось в 55% случаев - состояние субъективного дистресса 
и эмоционального расстройства. Сотрудников беспокоила тревога, депрессивное настроение, 
беспокойство, снижение продуктивности в ежедневных делах, чувство неспособности справ-
ляться или продолжать оставаться в опасной ситуации. У 36% сотрудников на фоне сохра-
няющейся стрессовой ситуации и личностных особенностей в виде низкой стрессоустойчи-
вости на фоне властности, высокого уровня притязаний, импульсивности, чувствительности 
и выраженной реакции на болезнь, эмоциональной несдержанности, стремлении к лидерству, 
возбужденности, раздражительности, сформировались развернутые клинические формы 
психических расстройств: неврастения (F48.0) в 19% случаев, смешанное тревожно-
депрессивное расстройство (F41.2) в 12% случаев, пролонгированное генерализованное де-
прессивное расстройство (F34.8) в 4% случаев, ипохондрическое расстройство (F45.2) в 1% 
случаев. 19% сотрудников успешно преодолели профессиональный стресс, адаптировались к 
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работе с пациентами с ВИЧ/СПИДом, конструктивно изменившись в напряженных условиях. 
Благоприятной адаптации способствовали личностные особенности этих сотрудников: от-
крытость, общительность, самостоятельность, самодостаточность, кроме того, эти сотрудни-
ки отличались хорошим здоровьем и целенаправленно заботились о своем физическом со-
стоянии (постоянно занимались спортом и поддерживали здоровый образ жизни), имели вы-
сокую самооценку и уверенность в себе, своих способностях и возможностях. В 11% случаев 
реакция на тяжелый стресс проявлялась как смешанная тревожно-депрессивная (F43.22) и 
характеризовалась отчетливо выраженными тревожными и депрессивными симптомами. В 
4% случаев профессиональный стресс был успешно преодолен, у 7% сотрудников сформи-
ровалось генерализованное тревожное расстройство (F41.1), проявляющееся чувством по-
стоянной нервозности, дрожи, мышечным напряжением, потливостью, сердцебиением, голо-
вокружением, дискомфортом в эпигастральной области на фоне личностных особенностей в 
виде замкнутости, подозрительности, подавленности, ранимости, озабоченности, тревожно-
сти. У 10% сотрудников выявлялась пролонгированная тревожно-депрессивная реакция 
(F43.21) на перманентную стрессовую ситуацию, с формированием в дальнейшем, в 5% слу-
чаев дистимии, проявляющейся хроническим депрессивным настроением и циклотимии у 
5% сотрудников, проявляющейся хронической нестабильностью настроения с многочислен-
ными эпизодами легкой депрессии и легкой приподнятости. У 23% сотрудников выявлены 
развернутые формы (состояния) психических расстройств: неврастения у 17% сотрудников, 
у 2-х (3%) из которых сформировалось патологическое развитие личности, в одном случае, 
на фоне хронического страха потери рабочего места в связи с возрастом, низкой и несвое-
временной заработной платой, отсутствием перспектив профессионального роста, в другом 
случае, на фоне постоянного внутриличностного конфликта, связанного с работой в тяжелых 
условиях, переживание внутренних противоречий между работой и семьей, а также "прес-
синга" в связи с необходимостью постоянно доказывать свои профессиональные возможно-
сти в условиях жесткой конкуренции с мужчинами. В 3% случаев выявлено генерализован-
ное тревожное расстройство, в 1% случаев – ипохондрическое расстройство, в 1% случаев – 
органическое эмоционально-лабильное и легкое когнитивное расстройство, в 1% случаев – 
смешанное тревожно-депрессивное расстройство с исходом в патологическое развитие лич-
ности на фоне перманентного стресса, плохого физического здоровья, напряженного отно-
шения с непосредственным руководством и общей негативной установки на жизненные и 
профессиональные перспективы, негативным отношением вышестоящего начальства в виде 
обесценивания профессиональных достижений. 

В 1-й группе реакции на тяжелый стресс выявлялись в 91% случаев: расстройство адап-
тации (63%), смешанная тревожно-депрессивная реакция (16%), пролонгированная тревож-
но-депрессивная реакция (12%). Успешно преодолели профессиональный стресс, адаптиро-
вались к работе с пациентами с ВИЧ/СПИДом всего 17% врачей. У 74% врачей после пере-
несенной реакции на тяжелый стресс, сформировались развернутые клинические формы 
психических расстройств: неврастения (36%), смешанное тревожно-депрессивное расстрой-
ство (13%), пролонгированное генерализованное депрессивное расстройство (3%), генерали-
зованное тревожное расстройство (13%), дистимия (3%), циклотимия (6%). Изначально раз-
вернутые клинические формы психических расстройств без исхода в патологическое разви-
тие личности выявлялись у 9% врачей: неврастения (6%) и генерализованное тревожное рас-
стройство (3%). 
Во 2-й группе реакции на тяжелый стресс выявлялись в 65% случаев: расстройство адапта-
ции (40%), смешанная тревожно-депрессивная реакция (7%), пролонгированная тревожно-
депрессивная реакция (18%). Успешно преодолели профессиональный стресс, адаптирова-
лись к работе с пациентами с ВИЧ/СПИДом 28% медсестер. У 37% медсестер после перене-
сенной реакции на тяжелый стресс, сформировались развернутые клинические формы пси-
хических расстройств: неврастения (4%), смешанное тревожно-депрессивное расстройство 
(15%), дистимия (11%), циклотимия (7%). Изначально развернутые клинические формы пси-
хических расстройств выявлены у 35% медсестер с исходом у 2-х из них (6%) в патологиче-
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ское развитие личности: неврастения (19%), по 4% генерализованное тревожное, ипохондри-
ческое, смешанное тревожно-депрессивное расстройство, органическое расстройство лично-
сти. 

В 3-й группе реакция на тяжелый стресс выявлялись в 54% случаев -  расстройство адап-
тации. Успешно преодолели профессиональный стресс, адаптировались к работе с пациента-
ми с ВИЧ/СПИДом 31% санитарок. У 23% санитарок после перенесенной реакции на тяже-
лый стресс, сформировались развернутые клинические формы психических расстройств: 
пролонгированное генерализованное депрессивное расстройство (15%), ипохондрическое 
расстройство (8%). Изначально развернутые клинические формы психических расстройств 
(неврастения) выявлены у 38% санитарок с исходом у одной из них в патологическое разви-
тие личности.  
Заключение. Проведенное исследование позволяет предположить, что профессиональному 
выгоранию больше подвержены врачи, у которых сохраняются профессиональные навыки, 
интеллект, но психика значительно страдает. Выяснено, что реакции на тяжелый стресс и не-
адекватная адаптация чаще выявлялись у врачей, что, возможно, связано с большей мораль-
ной и профессиональной ответственностью за состояние пациента, большей опасностью ин-
фицирования во время врачебных манипуляций (в/в, плевральных и спинномозговых пунк-
ций, подключичных катетеризаций и т.д.). Кроме того, врач чаще сталкивается с избытком 
отрицательных эмоций со стороны пациентов и их родственников. Если ничего не предпри-
нимать, то за этим последуют нервные срывы и психосоматические болезни. Необходимо 
своевременно выявлять формирующиеся психические расстройства и учиться вырабатывать 
способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и 
ценности, как в отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще. 

Белов В.В., Белов Р.В. Психосоматический подход к проблеме полипатий 
Челябинская государственная медицинская академия, Челябинск 

По данным крупного эпидемиологического исследования, проведенного среди сельско-
го населения (обследовано 2319 чел.), в популяции мужчин установлено 92,6% хронических 
заболеваний с I по XXI класс МКБ-X, мультинозология – в 65,3%; в популяции женщин ука-
занные заболевания диагностируются в 97,5% случаев, а мультинозология – в 77,5% случаев 
(Калев О.Ф., Шамурова Ю.Ю., 2006). Высокий уровень полипатий сохраняется и в молодом 
возрасте. В свете литературных и полученных нами данных представляло интерес обсудить 
возможные причины высокого распространения полипатий среди населения, в том числе мо-
лодого возраста. Складывается впечатление, что с молодого возраста формируется неспеци-
фическое донозологическое состояние, которое при определенных условиях переходит в но-
зологию, а чаще мультинозологию, что связано с общностью патогенетических звеньев забо-
леваний, параллельностью их включения, развития и манифестации. 

В значительной мере развитие множественной патологии можно объяснить неспецифи-
ческим полипотентным действием известных факторов риска на развитие различных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Так, по нашим данным (10-летнее наблюде-
ние 1256 исходно здоровых мужчин 20-29 лет) одни и те же факторы риска - традиционные, 
психологические, психофизиологические – на 58,7% объяснили дисперсию новых случаев 
АГ, хронического гастрита – на 56%, хронической ревматической болезни сердца – на 39,8%, 
язвенной болезни – на 74,9%, ИБС – 46,1%. Мы полагаем, что наименьший вклад изученных 
факторов риска на развитие хронической ревматической болезни сердца и ИБС связано с не-
большим числом новых случаев указанных болезней (5 и 8 чел.), в то время как другие нозо-
логии были представлены более полно: хронический гастрит – 37 новых случаев, гипертони-
ческая болезнь – 80, язвенная болезнь – 25 чел. Привлекает внимание, что совокупность изу-
ченных факторов оказывает примерно близкое по величине влияние на развитие новых слу-
чаев заболеваний (60-70%). В большей мере, по нашему мнению, на развитие неспецифиче-
ского донозологического состояния, поливалентного преморбида ХНИЗ оказывает выражен-
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ный длительный хронический стресс, дистресс, когда соматическое сопровождение психо-
эмоционального напряжения превышает индивидуальную устойчивость. Длительный дист-
ресс, как правило, связанный с недостаточными адаптивными способностями личности, пла-
стичности, определенным дефицитом интеллектуального потенциала, вызывает психогенные 
расстройства в русле единого психиатрического континуума (от тревожно-депрессивных 
расстройств до глубоких психических заболеваний с проявлением психотической симптома-
тики, ряда психо-органических расстройств), который индуцирует «полом» регулирующих 
функций вегетативной, гормональной, иммунной систем организма, определяя полипатиче-
скую настроенность. 

По нашим данным, длительный стресс в сочетании с «органическими метками», кото-
рые можно рассматривать как разнообразные стресс-индуцированные соматические прояв-
ления (дислипидемия или отрицательная динамика уровня липидов сыворотки крови, дисто-
нические изменения сосудов головного мозга, дезадаптивные состояния по показателям ИН, 
SDR, Sit) целесообразно рассматривать как неспецифическое донозологическое состояние, 
преморбидной полипатии (Белов В.В. и соавт., 2006). Изменения основных регулирующих 
систем при дистрессе является базой для формирования полипатий. 

По нашим данным, некоторые особенности личности в структуре нормальной личности 
увеличивают 10-летний риск развития АГ у молодых мужчин в 2,4 раза (ДИ 1,5-5,8), ЯБ – в 
3,1 раза (ДИ 1,2-7,8). 

Неуверенность в собственных возможностях и в стабильности ситуации, повышенной 
восприимчивости и чуткости к опасности, проявляющиеся в фиксации тревоги и ограничи-
тельном поведении (шк. 7), инертность мышления, сопротивление к любым изменениям, 
упорство в отстаивании собственного мнения (шк. 6), затруднения при осуществлении меж-
личностных контактов, обусловливающие замкнутость, реакции тревоги в тех случаях, когда 
вынужденные контакты осуществляются вне зависимости от их воли (шк. 0), тревожность, 
высокий уровень осознания имеющихся проблем, пессимизм, инертность в принятии реше-
ний, склонность к депрессивным реакциям (шк. 2), совокупность указанных личностных 
черт в структуре нормальной личности оказало одинаковое по силе влияние на развитие раз-
личных нозологий, развитие АГ и ЯБ. Мы полагаем, что указанные психологические черты в 
изученной производственной среде оказались источником выраженного стресса, когда сома-
тическое сопровождение психоэмоционального напряжения превышает индивидуальную ус-
тойчивость (Белов В.В. и соавт., 2006). 

Таким образом, длительный стресс, традиционные, психологические и психофизиоло-
гические факторы риска закономерно обозначают факторами риска ХНИЗ, являются базой 
для развития множественной патологии, полипатии. Особенности личности, аффективные 
расстройства тревожно-депрессивного плана, «органические метки» (дислипидемия, нару-
шения тонуса сосудов головного мозга) позволяют установить диагноз донозологического 
состояния, неспецифического преморбида, возможно, преморбидной полипатии, что диктует 
проведение активных профилактических мероприятий, включая медико-психологические, 
психо-социальные. 

К сожалению, в России недостаточно разработаны вопросы компетенции специалистов 
терапевтического профиля, медицинских психологов, психиатров, психотерапевтов в диаг-
ностике ментального здоровья среди лиц преморбидного состояния, соматических полипа-
тий, нет официальных документов по содержанию мероприятий и технологии их проведе-
ния, организации оказания психологической, психиатрической помощи среди психосомати-
ческих больных. В настоящем сообщении мы относили к психосоматическим больным лиц в 
соответствии с Чикагскими критериями, пациентов с обязательным четким органическим 
дефектом, при этом психическая составляющая могла быть не ведущей, слабо представлен-
ной, скрытой, часто не удовлетворяющая критериям психических нозологий. Но, как прави-
ло, это пациенты с наличием внутриличностного или межличностного неразрешаемого кон-
фликта. 
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Мы полагаем, что терапевтическая служба в эффективности своей деятельности долж-
на прирастать развитием психосоматического подхода в построении концепции больного, 
разработке лечебно-профилактических мероприятий, сочетая соматотропную и психотроп-
ную терапию, работу по ограничению действия факторов риска с психотерапией, психофар-
макотерапией. 

Белов В.В.,Зольников А.О., Валеева Р.Х., Бастриков О.Ю. Аффективные 
расстройства среди психосоматических больных  
МУЗ ГКБ № 8, Челябинск 

В настоящее время наблюдается тенденция к нарастанию уровня дистресса у населе-
ния. Увеличивается количество атипичных, стертых форм депрессий, сопровождающих 
практически любое соматическое заболевание [3]. Несмотря на клиническую значимость 
уровня тревоги и депрессии в общемедицинской практике, отсутствует стабильная система 
ранней диагностики и лечения коморбидных аффективных расстройств. Это значительно 
ухудшает прогноз соматического заболевания и снижает качество жизни [1]. 

Современный патоморфоз психических заболеваний приводит к минимальным клини-
ческим проявлениям психических заболеваний и часто манифестирует соматическую клини-
ку. Высокий уровень психосоциального стресса в обществе, психогенных аффективных рас-
стройств способствовали широкому распространению психосоматических расстройств - раз-
нообразных соматических заболеваний, в развитии и прогрессировании которых значитель-
ную (часто ведущую) роль играют психические факторы. Психосоматические больные, как 
правило, опускают жалобы психического характера, акцентируя внимание сугубо на рас-
стройствах внутренних органов. Представляет интерес изучение коморбидных аффективных 
расстройств среди психосоматических больных и целесообразности использования психо-
тропных препаратов в лечении указанной нозологии. Следует заметить, что в анализируемые 
материалы не включены соматоформные вегетативные расстройства.. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали пациенты тера-
певтического стационара (n=200) и поликлиники (n=400) МУЗ ГКБ № 8 г. Челябинска с до-
казанной органической патологией внутренних органов. Использовались экспериментально - 
психологические исследования, клиническое наблюдение, методы статистического анализа. 
Применялись методики: опросник Спилбергера – Ханина, для оценки реактивной (РТ) и 
личностной тревожности (ЛТ), шкала Гамильтона, для определения степени выраженности 
депрессии (Д) и Торонтская алекситимическая шкала (А) для определения уровня алексити-
мии. Среди обследованных  пациентов выделены три основные группы c хроническими не-
инфекционными заболеваниями (ХНИЗ): кардиологического профиля (n=118) (86 – женщин 
и 32 – мужчин), гастроэнтерологического профиля (74) (58 – женщин и 16 – мужчин) и 
пульмонологического профиля (n=77) (55 – женщин и 20 – мужчин). 

Результаты и обсуждение. Данное исследование выявило следующие особенности 
распространённости аффективных расстройств. Преобладание выраженных проявлений по 
всем использованным шкалам. Установлена тенденция к нарастанию выраженности аффек-
тивных расстройств, выявленных с использованием указанных методик, с увеличением воз-
раста. Отсутствие достоверных различий встречаемости изученных аффективных рас-
стройств в гендерных соотношениях показателей по всем возрастным группам. Достоверные 
различия в значениях показателей оценочных шкал реактивной тревоги и алекситимии у 
больных зрелого возраста между поликлиникой и стационаром. 

Как видно из табл. 1, среди обследованных пациентов практически у каждого выявлена 
тревога и/или депрессия, алекситимия той или иной степени выраженности, отвечающие 
критериям МКБ-10. Так, высокий уровень реактивной и личностной тревоги установлены в 
37% и 44%, депрессии и алекситемии - в 21% и 68% случаев. Распространенность алексите-
мии тяжелой степени достоверно встречается чаще по сравнению с тревогой и депрессией 
среди обследованных пациентов (p<0.05-0.01).  
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Таблица 1. Распространённость аффективных расстройств среди обследованных в поликли-
нике 

Реактивная 
тревога 

Личностная 
тревога 

Депрессия 
 

Алекситимия Степень тяжести 
аффект. рас-
стройств Абс. 

ч. 
% Абс. 

ч. 
% Абс. 

ч. 
% Абс. 

ч. 
% 

Низкая или отсут-
ствие 

11 3 21 5 180 45 42 11 

Умеренная 241 60 205 51 137 34 86 21 
Высокая 149 37 175 44 84 21 273 68 
Все вместе 401 100 401 100 401 100 401 100 

 
В известной мере это связано с тенденцией в обществе к сдерживанию эмоций, увели-

чению количества лиц, не умеющих выражать свои эмоции. Затем следует личностная трево-
га, как более стабильный и менее «осуждаемый» фактор, чем реактивная тревога и депрес-
сия. Реактивная тревога воспринимается как несовершенство адаптации и неумение найти 
правильный выход из трудной ситуации. Проявления депрессии менее выражены, так как 
эмоциональные реакции сдерживаются, пока есть ресурсы в организме. В дальнейшем отме-
чается истощение ресурсов и следующие за этим эмоциональные расстройства [2]. 
Таблица 2 Возрастные и гендерные особенности аффективных расстройств на амбулаторном 
этапе 

Возраст Пол Степень 
тяжести 

РТ ЛТ Д А 

Низкая или отсутствие 3 3 16 2 
Умеренная  25 20 13 6 

Мужской 
n=35 

Высокая 7 12 6 27 
Низкая или отсутствие 3 3 17 9 
Умеренная  26 23 13 5 

Юношеский 
 

Женский 
n=32 

Высокая 3 6 2 18 
Низкая или отсутствие 1 6 51 3 
Умеренная  63 49 29 19 

Мужской 
n=92 

Высокая 28 37 12 70 
Низкая или отсутствие 3 8 65 24 
Умеренная  109 88 73 41 

Зрелый 
 

Женский 
n=174 

Высокая 62 78 36 109 
Низкая или отсутствие 0 0 4 3 
Умеренная  2 6 6 3 

Мужской 
n=13 

Высокая 11 7 3 7 
Низкая или отсутствие 0 1 25 2 
Умеренная  21 24 13 16 

Пожилой и 
старческий 
 

Женский 
n=55 

Высокая 34 30 17 37 
 

Вместе с тем, обращают на себя следующие возрастно-гендерные особенности: у зрелых 
мужчин, молодых и пожилых женщин наиболее распространенной является депрессия лег-
кой степени; у зрелых мужчин и женщин – умеренный уровень реактивной и личностной 
тревоги, у пожилых мужчин и женщин превалирует высокий уровень реактивной и личност-
ной тревоги. Алекситемия тяжелого уровня преобладает во всех рассматриваемых возрастно-
гендерных группах. 
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 Таблица 3. Сравнение средних оценочных шкал больных поликлиники и стационара зрелого 
возраста с различными ХНИЗ 

Сердечно-сосудистые 
заболевания 
n=118 

Болезни органов пи-
щеварения 
n=74 

Болезни органов ды-
хания 
n=77 Шкалы 

поли-
клиника 

стационар поли-
клиника 

стационар поли-
линика 

стационар 

Реактивная 
тревога 

51.3±7.9 35.5±11.0
* 

53.1±9.3 37.9±9.0* 44.9±6.3 38.0±9.3* 

Личностная 
тревога 

46.1±6.9 41.6±7.9 42.3±6.8 42.2±7.9 39.1±4.1 40.3±4.5 

Депрессия 10.6±6.2 10.1±3.3 12.0±7.1 12.0±2.4 9.7±6.0 10.0±3.8 
Алекситимия 77.3±8.9 60.0±15.0

* 
79.0±18.4 66.6±12.0

* 
79.8±11.8 67.7±14.5

* 
Примечание *р≤0.05 

Как видно из табл. 3, достоверные различия отмечаются между поликлиникой и ста-
ционаром по шкалам реактивной тревоги и алекситимии. Большие значения показателей по 
поликлинике могут быть связаны с более острыми состояниями, связанными с особенностя-
ми обследования больных в поликлинике. По шкалам личностной тревоги и депрессии дос-
товерных различий не обнаружено.  

Выводы: 
1. Среди больных психосоматического профиля (исключая соматоформные вегетативные 

расстройства), относящихся к категории кардиологических, пульмонологических или га-
строэнтерологических, практически у всех выявлены признаки тревоги, депрессии, алек-
ситемии при использовании стандартных экспериментально-психологических методов 
исследования. 

2. В изученной группе высокий уровень реактивной и личностной тревоги установлен в 
37% и 44%, депрессии и алекситемии-21% и 68% случаев соответственно. 

3. Обоснована необходимость изучения эффективности коррекции указанных аффектив-
ных нарушений у больных хроническими неинфекционными заболеваниями, относящих-
ся к группе психосоматических больных. 

Белялов Ф.И.  Двенадцать тезисов психосоматической медицины  
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Проблема связи душевного состояния и заболеваний внутренних органов длительное 
время остается предметом многочисленных исследований. Результаты многочисленных ис-
следований публикуются не только в психосоматических журналах (Psychosomatics, Psycho-
somatic Medicine), но также в ведущих изданиях по внутренним болезням (New England Jour-
nal of Medicine, Archives of Internal Medicine, Circulation, European Respiratory Journal, 
Gastroenterology, Kidney International и т.д.).  

В последние 10–15 лет в связи с повышением требований к качеству научных исследо-
ваний многие представления о психосоматических заболеваниях были пересмотрены. Ана-
лиз современных научных исследований позволяет сделать следующие выводы о связи пси-
хических факторов и соматических заболеваний: 
1. Психические расстройства у пациентов с болезнями внутренних органов встречаются 

часто. 
2. Нарушения психики не вызывают органических заболеваний внутренних органов. 
3. Психическое расстройство может быть причиной функционального заболевания. 
4. Психические факторы независимо связаны с тяжестью и прогнозом соматических заболе-

ваний, трудоспособностью пациентов и общей смертностью. 
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5. Психические расстройства чаще вторичны при соматических заболеваниях или являются 
ранним признаком системного неблагополучия. 

6. Проявления психических расстройств нередко похожи на симптомы соматической болез-
ни. 

7. Психические расстройства нарушают приверженность пациентов к лечению. 
8. Психотерапия и психотропные медикаменты снижают выраженность тревоги и депрес-

сии, но мало влияют на течение соматического заболевания. 
9. Применение психотропных препаратов требует учета влияния на соматическую патоло-

гию и соматотропное лечение. 
10. Антидепрессанты могут уменьшить выраженность соматических симптомов. 
11. Пациенты с психическими расстройствами часто посещают врачей-терапевтов. 
12. Врачи–терапевты могут и должны выявлять и лечить нетяжелые психические расстрой-

ства у пациентов с соматическими болезнями. 

Березанцев А.Ю., Батуева Н.Г.. Клинико-психопатологические и психосо-
матические аспекты криминальной агрессии.  
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского, 
Москва 

Проблема агрессивного поведения находится на стыке биологии, психиатрии и психоло-
гии. Причем психологический аспект агрессивного поведения представляется наиболее мно-
гогранным, поскольку имеет индивидуально-личностные, социально-психологические и 
культуральные аспекты. Агрессивность – свойство личности, агрессивное поведение – дей-
ствия, направленные на причинение физического, морального или иного ущерба людям или 
другим объектам окружающего мира, сопряженные с насилием против них (Дмитриева Т.Б., 
Шостакович Б.В., 2002). Как указывают Р.Бэрон, Д.Ричардсон (1999), агрессия возникает в 
социальных условиях, способствующих насильственному поведению. Особую проблему 
представляют агрессивные проявления у лиц с психическими расстройствами, поскольку в 
систему личность-ситуация вмешивается психопатологический фактор, который искажает 
систему личностной регуляции и может быть причиной совершения правонарушения. Разу-
меется, наиболее значима роль психопатологического фактора в совершении агрессивных 
действий у лиц с тяжелыми психическими расстройствами, однако и психические наруше-
ния, не исключающие вменяемости, отражаются в поведении, хотя при этом сохраняется ве-
дущая роль личностных факторов. В то же время роль этнокультуральных аспектов в фор-
мировании криминальной агрессии исследована недостаточно. Хотя именно они определяют 
морально-этическое отношение к возможности совершения агрессивных действий, потенци-
альную готовность к криминальной агрессии, понятие о её нормативности или ненорматив-
ности, принятые в данной культуре формы реагирование на стресс. 

С целью изучения клинических особенностей психических расстройств у лиц, совер-
шивших агрессивные общественно опасные действия (ООД) в Республике Бурятия (РБ), и 
разработки дифференцированных подходов к их профилактике с учетом этнокультуральных 
факторов были обследованы 191 человек с психическими расстройствами (в том числе в 159 
случаях не исключавшими вменяемости) и 97 подэкспертных без психических расстройств, 
совершивших агрессивные ООД и проходивших судебно-психиатрическую экспертизу в РБ. 
Поэтому помимо традиционных методов исследования – клинико-психопатологического, 
клинико-психологического использовалась карта обследования, учитывающая социально-
психологические и этнокультуральные факторы, а также психологические тесты, направлен-
ные на диагностику личностной агрессивности. В процессе планирования исследования была 
сформулирована и обоснована рабочая модель влияния социально-психологических (вклю-
чая этнокультуральные) факторов на регуляцию правового поведения, в том числе на крими-
нальную агрессию (рисунок). Как указывает К.Лоренц (2001) «общественное поведение лю-
дей пронизано культурной ритуализацией до такой степени, что именно из-за ее вездесущно-
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сти это почти не доходит до нашего сознания». Согласно К.Лоренцу, групповые поведенче-
ские стереотипы, формирующиеся в социальных общностях, носят адаптивный характер, 
способствуют социализации личности и служат фактором профилактики агрессии. Вместе с 
тем, внешние нормативные требования, (правовые, общие для всех), несмотря на свою обы-
денность, требуют более осознанного отношения. Как указывает Х.Хекхаузен (1986), чтобы 
стандарты самооценочного характера оказались действенными, на них должно быть направ-
лено внимание субъекта, т. е. должно возникнуть состояние так называемой «объективации 
самосознания». По Б.Д. Парыгину (1999): «за принадлежностью индивида к той или иной 
общности или группе общностей стоит определённая программа предписанного извне пове-
дения, которое находит выражение в системе требований, норм, правил и шаблонов деятель-
ности». Очевидно, что часть подобных правил и предписаний связана общими для всех со-
циальными нормами, другая формируется в процессе развития в определенной этнокультур-
ной среде и диктуется нормами поведения, принятыми в определенных общностях (включая 
этнические), хотя и связанными с широким социальным контекстом, однако обладающих 
определенной автономией. С.В. Лурье (2005), касаясь иерархических составляющих этно-
культуральной системы значений, выделяет традиционное сознание (представление о бытии, 
присущее членам данного этноса), культурные константы (бессознательные комплексы,  
складывающиеся в процессе адаптации и выполняющие в культуре роль основных регуля-
тивных механизмов), и адаптационно-деятельностные модели. Последние задают определен-
ный алгоритм действия, но в самой общей форме, не применительно к конкретным обстоя-
тельствам. Таким образом, мотивационные детерминанты определяются с одной стороны 
внешними социальными влияниями, с другой – внутриличностными установками, форми-
рующимися в процессе онтогенеза в определенной культурной среде и чаще носящими не-
осознаваемый характер. Эмоции и воля являются непременным компонентом управления 
человека своим поведением. Безусловно, эмоциональная сфера тесно связана и с когнитив-
ным компонентом психики, однако очевидная роль аффективного фактора в генезе поведен-
ческих расстройств, при совершении подавляющего большинства агрессивных правонару-
шений, заставляет рассматривать эти две стороны психической деятельности в тесной взаи-
мосвязи.  

Поскольку криминальная агрессия представляет собой поведенческий акт, взаимосвя-
занный как психопатологическими, так и с личностными (включая этнокультуральные) фак-
торами, а как уже отмечалось, социально-психологические механизмы регуляции («культур-
ные константы») задают алгоритм действия в самой общей форме, представляется актуаль-
ным рассмотреть и нейропсихологические механизмы, опосредующие факторы регуляции и 
сам акт агрессии. Причем, необходимо привлечь общую, фундаментальную парадигму, су-
ществующую в этой области знаний. Вопрос о сведении психических феноменов к опреде-
ленным участкам головного мозга имеет давнюю историю в мировой психологии и психиат-
рии. Наиболее ярко данная парадигма нашла выражение в проблеме межполушарной асим-
метрии головного мозга. Эта проблема давно вышла за рамки чисто клинических и биологи-
ческих дисциплин и в настоящее время представляет собой пример универсальной модели, 
взятой на вооружение не только представителями медико-биологических дисциплин, но и 
исследователями, работающими в других областях знаний. Проблема межполушарной асим-
метрии находит своё выражение в клинике психических расстройств как за счёт непосредст-
венного, так и косвенного влияния. При этом под непосредственным влиянием следует по-
нимать возможность функционального воздействия того или иного полушария на протекание 
психических процессов. Под косвенным влиянием следует понимать участие этнических и 
культурных факторов. Исследователи неоднократно высказывали предположения, что у 
представителей западной и восточной культур функциональная активность левого и правого 
полушарий различны (Спрингер С, Дейч Г., 1983). Так, традиционные взгляды и верования, 
прошлое время соотносятся с активностью правого полушария, рационально-логическое 
мышление и будущее время – с левополушарной мозговой активностью. Необходимо отме-
тить, что нас интересуют нейропсихологические аспекты социально-психологических фак-
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торов регуляции участвующих не в оформлении собственно психопатологии, а оказывающих 
положительное влияние на социальную адаптацию человека и проявляющихся при соверше-
нии агрессивных противоправных действий в системе «синдром-личность-ситуация». Как 
отмечают Н.Н.Брагина, Т.А.Доброхотова (1988), принцип симметрии-асимметрии может 
быть применим при изучении сознания как выражения функций парно работающих полуша-
рий целого мозга и использование данного принципа раскрывает неожиданные ракурсы по-
нимания психики человека, ее пределов.  

 
 
Рисунок. Социально-психологические механизмы регуляции.  
 

В результате исследования было установлено, что среди лиц с психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости, преобладали лица с органическими психическими 
расстройствами (49,7%), расстройствами личности (25,1%), умственной отсталостью (14,4%). 
Среди лиц с тяжелыми психическими расстройствами отмечались подэкспертные с шизоф-
ренией (53,1%), органическими психическими расстройствами (21,8%), умственной отстало-
стью (18,7%). Среди лиц, совершивших агрессивные противоправные действия в бурятской 
субпопуляции (67 человек) достоверно чаще встречались больные шизофренией по сравне-
нию со славянской (124 человека) субпопуляцией. Исходя из синдромальной характеристики 
выявленных психопатологических нарушений в бурятской субпопуляции достоверно чаще 
отмечались бредовые и психоорганические синдромы, тогда как в славянской психопатиче-
ские и психопатоподобные. В бурятской субпопуляции отмечался более тяжелый регистр 
психопатологических расстройств при одинаковой структуре правонарушений и идентичном 
уровне личностной агрессивности (как у здоровых, так и у лиц с психическими расстрой-
ствами) в обеих выделенных подгруппах, что позволяет говорить о ведущей роли клиниче-
ских и этнокультуральных (этнопсихологических) факторов в формировании агрессивных 
форм противоправного поведения в изученном контингенте лиц. Сравнительное изучение 
этнических групп в аспекте их социальной адаптации (кратность ООД, образовательный 
уровень, семейная адаптация) позволило констатировать их худшие показатели в славянской 
субпопуляции, что свидетельствует (с учетом регистра психопатологических расстройств в 
этих группах) о существенной роли традиционного жизненного уклада, этнопсихологиче-
ских и этнокультуральных механизмов в профилактике ООД. Анализ этнокультуральных 
особенностей в изученных этнических группах позволил констатировать значимые различия 
воспитательных стилей в родительских семьях, лиц совершивших агрессивные правонару-
шения. Так, в бурятской субпопуляции в большей степени сохранился традиционный стиль 
воспитания, основанный на системе ограничений и послушании старшим, что сказывалось 
на формировании мировоззрения и следованию социальным нормам. Выявлена значительно 
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большая приверженность бурят традиционным верованиям и обрядам (что соответствует 
общепопуляционным исследованиям), что также может служить фактором первичной про-
филактики ООД.  Представленность двух основных механизмов этнокультуральной лично-
стной регуляции -  механизма, связанного с внешними макросоциальными факторами и опо-
средованного через когнитивное звено регуляции (способность осознавать фактический ха-
рактер своих действий) и механизма, связанного с микросоциальными факторами, опосредо-
ванного через аффективно-волевое звено регуляции (способность руководить своими дейст-
виями) оказалась различной в двух этнических группах. В славянской субпопуляции преоб-
ладал этнокультуральный механизм, связанный преимущественно с когнитивным звеном ре-
гуляции (левополушарный тип), в бурятской субпопуляции – преимущественно с аффектив-
но-волевым звеном регуляции (правополушарный тип).  
Заключение. Таким образом, этнокультуральные механизмы регуляции носят адаптивный 
характер и имеют существенное значение для профилактики агрессивных противоправных 
действий. Так, социальная декомпенсация в виде совершения агрессивных противоправных 
действий в славянской субпопуляции происходила при ослаблении (нарушении) вследствие 
психического расстройства преимущественно эмоционально-волевого  звена регуляции – 
способности руководить своими действиями (при психопатических и психопатоподобных 
синдромах). Социальная декомпенсация в виде совершения агрессивных противоправных 
действий в бурятской субпопуляции происходила при ослаблении (нарушении) вследствие 
психического расстройства преимущественно когнитивного звена регуляции – способности 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (при психоор-
ганических и бредовых синдромах). Выявленные различия в клинической и этнокультураль-
ной структуре изученных контингентов подэкспертных позволяют обозначить направления 
первичной и вторичной профилактики агрессивных противоправных действий лиц с психи-
ческими расстройствами с учетом этнокультуральных факторов. 

Дрепа М. И. Изменение личностно – психологических характеристик моло-
дёжи под влиянием глобальной сети Интернет 
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь 
Актуальность темы: В ХХ в. появился новый феномен – зависимость от Интернета (ИЗ),  
как результат развития информационных технологий и их освоения пользователями. По дан-
ным К. Янг (2002 г.) в США 91% людей, использующих Интернет имеют средний или высо-
кий уровень ИЗ. Степень ИЗ определяется не количеством проведенного в Интернете време-
ни, а суммой «потерь» в реальной жизни. ИЗ сказывается на участии в жизни семьи, выпол-
нении повседневных обязанностей, полноценном сне, общении с друзьями, занятиях спор-
том, половой жизни. М. Орзак выделила психологические и физические симптомы ИЗ. Пси-
хологические симптомы: эйфория за компьютером, невозможность остановиться, увеличение 
количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьей и друзьями, ощу-
щение пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером, ложь окружающим или членам 
семьи о своей деятельности, проблемы с работой или учебой. Физические симптомы: син-
дром карпального канала, сухость в глазах, головные боли по типу мигрени, боли в спине, 
пропуск приемов пищи, пренебрежение личной гигиеной, расстройства сна и изменение его 
режима. 
Цель: изучение влияния степени ИЗ на личностно-психологические характеристики челове-
ка.  
Материалы и методы: 127 человек в возрасте от 18 до 25 лет. 65% опрошенных составили 
женщины, 35% - мужчины. В ходе исследования были использованы следующие методики: 
1. Тест на Интернет - зависимости К. Янг. 2. «Шкала тревоги» Спилберга – Ханина. 3. Тест 
на силу воли. 4. Тест для определения уровня мотивации к успеху и мотивации избегания 
неудач. 
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Основные результаты: 1). У 45% опрошенных стаж пользования Интернетом составил 1 – 3 
года, у 27% - 4 – 5 лет. 2). 43% опрошенных проводят в Интернете 5 – 10 часов, 38% - 2 – 5 
часов, 10% - менее 2 часов, 5% - 10 – 20 часов, 4% - не используют Интернет. 3). 37% опро-
шенных посещают Интернет ежедневно, а 44% опрошенных – раз в 3 дня. 4). 79% опрошен-
ных проводят в Интернете дольше запланированного времени. 5). Цель использования Ин-
тернета у 45% респондентов - общение, у 27% - образование, у 24% - развлечение, у 4% - ра-
бота. 6). Наиболее посещаемые сайты в Интернете - развлекательные, медицинские, музы-
кальные и чаты. 7). Половина опрошенных часто откладывает дела из-за необходимости пре-
бывания в Интернете. 8). 66% испытывают недовольство окружающих по поводу длительно-
го пребывания в Интернете. 9). По результатам опросника К. Янг у 55% наблюдалась сред-
няя, у 30% - низкая и у 15% высокая степень ИЗ. 10). У лиц с высокой степенью ИЗ уровень 
личностной тревожности оказался выше. 11). По мере повышения степени ИЗ наблюдалось 
снижение уровня воли. 12). У лиц с низкой степенью ИЗ преобладала мотивация к достиже-
нию успеха, у лиц с низкой степенью ИЗ – мотивация избегания неудач. 
Выводы: 1. Около 70% пользователей Интернета имеют средний и высокий уровень ИЗ. 2. 
Интернет - зависимые личности имеют более высокий уровень тревожности, более низкий 
уровень воли и преобладание мотивации избегания неудач, что определяет их трудности в 
межличностном общении.  

Дрепа М. И. Влияние профиля межполушарной асимметрии на уровень 
тревожности и волевую характеристику студентов 
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь 

Актуальность темы: Человеческий мозг — это самая сложная из живых структур во Все-
ленной. В последние годы были накоплены данные, свидетельствующие о зависимости пси-
хоэмоциональной характеристики человека от доминирующего полушария. 
Цель нашего исследования: изучение показателя волевой характеристики и уровней лично-
стной и ситуативной тревожности в зависимости от профиля межполушарной асимметрии.  
Материалы и методы: В ходе исследования нами было обследовано 67 студентов 2-3 курсов 
в возрасте от 17 до 22 лет (45% составили женщины и 55% - мужчины). Нами проводилось 
определение ведущей руки и глаза, которые явились маркёрами профиля межполушарной 
асимметрии. 1. Для выявления ведущей руки использовали «Опросник мануальной доми-
нантности», тест Я. Черначека и тест на самооценку. 2. Ведущий глаз определяли при прове-
дении пробы Розенбаха. 3. Для определения уровня тревожности использовали шкалу трево-
ги Спилберга – Ханина. 4. Тест на силу воли. Определение уровня ситуативной тревожности 
и волевой характеристики мы проводили 2 раза: в период учебного семестра при нормальной 
эмоциональной нагрузке и в стрессовый период экзаменационной сессии. 
Результаты:  
1. У 12% обследованных выявлено доминирование левой руки и глаза, и, следовательно, 
преобладание правого полушария.  
2. У 68,6% группы — доминирование правой руки и глаза и левого полушария.  
3. У 19,4% не было выявлено выраженного доминирования (амбидекстры).  
4. Уровень ситуативной и личностной тревожности оказался выше у лиц, имеющих преобла-
дание показателей активности правого полушария, и снижался по мере нарастания влияния 
левого полушария.  
5. Уровень воли был выше у лиц с преобладанием влияния левого полушария и снижался 
при уменьшении коэффициента этого влияния и нарастании влияния правого полушария.  
6. Уровень ситуативной тревожности оказался выше у мужчин, а уровень личностной тре-
вожности и воли - у женщин.  
7. У всех обследованных лиц уровень ситуативной тревожности в период учебного семестра 
был ниже уровня личностной тревожности.  
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8. В период экзаменационной сессии у 92% обследованных уровень ситуативной тревожно-
сти резко повышался, что сопровождалось снижением волевой характеристики. У 8% обсле-
дованных в этот период наблюдалось повышение волевой характеристики и за счёт этого не-
значительное снижение уровня ситуативной тревожности по сравнению с данными показа-
телями во время учебного семестра. 
Вывод: уровень ситуативной и личностной тревожности, а также волевая характеристика 
напрямую определяются доминирующим полушарием головного мозга. 

Зражевская И.А. Использование классификационно-прогностических моде-
лей в диагностике и лечении психосоматических расстройств у лиц старших 
возрастных групп 
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 
Решение проблем, стоящих сегодня перед практическим здравоохранением, психиатрией, 
невозможно без использования современных компьютерных технологий, методов моделиро-
вания и оптимизации.  
     Цель исследования: разработка классификационно-прогностических и оптимизацион-
ных моделей для диагностики, прогнозирования и  выбора оптимальной тактики лечения 
больных с депрессиями и коморбидными расстройствами.  
     Методы исследования: анкетирование с использованием скрининговых карт; шкала Га-
мильтона; опросник PRIME-MD; опросник выраженности психопатологической симптома-
тики SCL-90-R; карта выраженности соматических расстройств DUKE (заполнялась совме-
стно с терапевтом). Для обработки полученных данных использовался пакет программ Statis-
tica 6,0 (русифицированная версия производства StatSoft-Russia, 2001), для  решения меж-
дисциплинарных задач - основные положения теории вероятности и математической стати-
стики, теории управления биологическими и медицинскими системами, методы математиче-
ского моделирования, кластерного анализа, априорного ранжирования и оптимизации. 
      Полученные результаты: работа выполнялась на базе общесоматической поликлиники 
негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. 
Новосибирск-Главный» ОАО «РЖД» и Областного психоневрологического диспансера (г. 
Новосибирск). Обследован 101 человек старше 60 лет (из них 53 - в поликлинике, 48 - в ста-
ционаре). Депрессивные расстройства выявлены в 63% случаев (59,7% - в поликлинике и 
66,3% - в стационаре). Полученные высокие цифры депрессивных расстройств связаны с тем, 
что в исследование, в основном, включались пациенты, активно обратившиеся за помощью. 
В структуре выявленных аффективных расстройств наблюдалось преобладание депрессий 
психогенной этиологии (53%). При сравнении депрессивных расстройств у пациентов  поли-
клиники и стационара, достоверно более выраженная глубина депрессии  имеет место у па-
циентов стационара, в основном, за счет преобладания эндогенных депрессий коморбидных 
нескольким  соматическим заболеваниям. В поликлинике отмечено преобладание депрессий 
легкой и средней тяжести и компенсированной соматической патологии. Высокая степень 
достоверности  положительных корреляций возраста с данными шкалы Гамильтона, а также 
общим индексом тяжести симптомов (GSI)  опросника SCL-90-R свидетельствуют об утяже-
лении психической патологии при увеличении возраста. Положительная корреляция возраст 
– психическая тревога и отрицательная - возраст - соматическая тревога, свидетельствуют о 
преобладании с возрастом психической тревоги над соматической, когда соматические сим-
птомы в большей степени являются проявлением реально существующих соматических за-
болеваний,  течение которых усугубляется  при депрессии. 
Заключение: на основе всестороннего анализа приведенных данных разработан  алгоритм 
по выявлению и диагностике депрессий, предложены варианты различных психосоматиче-
ских и соматопсихических соотношений при сочетании аффективных и соматических рас-
стройств, которые позволяют повысить уровень диагностики депрессивных расстройств у 
пациентов пожилого и старческого возраста в  поликлиниках и стационарах общесоматиче-
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ского профиля. Разработана методика взаимодействия врачей–интернистов и психиатров в 
диагностическом  и терапевтическом процессе у лиц старших возрастных групп. 

Корытов Л.И. Физиологические основы психосоматической патологии 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

Психосоматическая патология - раздел практической медицины, изучающий значение 
и вклад психических факторов в возникновении и течении соматических болезней. 

Многие клиницисты психосоматическую патологию рассматривают под углом зрения 
как термин для обозначения большой группы соматических заболеваний в возникновении ко-
торых существенную роль играют эмоциональные факторы. 

Психосоматика - это весьма значимое медико - биологическое научное направление 
нацеленное на решение комплекса проблем предметом исследования которых являются уста-
новление механизмов взаимодействия и взаимосодействия психических явлений с соматиче-
скими процессами и, наоборот, влияние соматических процессов на психический мир чело-
века. Эта точка зрения опирается на фундаментальные исследования из области физиологии и 
патологии. 

Психосоматическая патология в теоретическом плане опирается на следующие ос-
новные физиологические научные концепции: 
а) концепция нервизма рассматривающая роль и значение нервной системы в 
регулировании физиологических функций и всего многообразия процессов 
жизнедеятельности живого организма. Эта концепция обоснована в физиологии 
И.М.Сеченовым и И.П.Павловым, в клинической медицине - С.П.Боткиным. 
Однако, нервная система является основным, но не единственным интегратором 
жи знедеятел ьности; 
б) концепция доминанты, раскрывающая общие принципы работы нервных 
центров и их участие в формировании временных этапов поведения субъектов 
на фоне изменения жизнедеятельности различных соматических и вегетативных 
функций (А.А.Ухтомский); 
в) концепция функциональных систем являющаяся объективной реальностью и 
одновременно субъективной категорией современной физиологии. Согласно этой 
концепции живой организм представляется как совокупность 
самоорганизующихся систем, элементы которых взаимосодействуют на 
получение полезного для организма приспособительного результата 
(П.К.Анохин); 
г) концепция патологических систем, основанная на принципах формирования детерминанты 
и устойчивого патологического состояния (Г.Н.Крыжановский, Н.П.Бехтерева). 
5. В основе перечисленных концепций однозначно утверждается тесное 
взаимодействие психических и соматических функций, однако конкретные 
механизмы этого взаимодействия до сегодняшнего дня еще не достаточно 
раскрыты. 
6. В данном научном направлении актуальны следующие основные задачи: 
а) выявление зависимостей между характером человека, его психологической 
структурой личности и спецификой проявления соматических заболеваний; 
б) установление связей, особенностей проявлений заболеваний с 
эмоциональными стрессами; 
в) исследование специфики психосоматических процессов в норме и при 
патологии в зависимости от особенностей генетико-конституциональных черт 
человека; 
г) исследование диапазонов изменчивости и пластичности темпераментальных 
свойств в условиях воздействия на человека различных внешних и внутренних 
факторов и влияние изменений этих свойств на качество жизни человека. 
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д) выявление закономерностей, установление механизмов патогенеза различных 
форм психосоматической патологии; установление четких причинно- 
следственных отношений в психосоматической патологии и на основе этого 
формирование патогенетически обоснованных принципов коррекции этой 
патологии. 

Окладников В.И. Роль личностно-типологических особенностей пациента в 
формировании нейрогенной соматической патологии 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

На современном этапе развития нейронауки проблема личности занимает центральное  
место. Наименее разработанным звеном этой проблемы является учение о типологии  лично-
сти. Формирование типа личности – поликаузально, оно обусловлено сочетанным действием 
ряда факторов: генетических, конституционально-перинатальных, оно в значительной степе-
ни зависит от  воспитания, жизненных обстоятельств, от перенесенных заболеваний. Совре-
менные методы нейровизуализации и параклинических исследований позволяют диагности-
ровать морфофункциональные особенности головного мозга, лежащие в основе психических 
особенностей индивидуума. Личностные особенности связаны с морфологической и функ-
циональной организацией головного мозга, при этом особую роль играет нейрохимическая и 
физиологическая  асимметрия. Целостность психики, а также тип личности  обусловлены  
асимметричностью  составляющих ее функциональных блоков,  связанных  с  лево-   и   пра-
вополушарной   нейропсихической   организацией. В настоящее время стало ясно, что учение 
А.Р.Лурия о трех нейропсихологических блоках должно быть дополнено четвертым блоком 
– блоком межполушарного взаимодействия. 

Тип личности – это функциональная система социальной адаптации человека, являю-
щаяся проявлением высшего психо-социального уровня интеграции деятельности головного 
мозга, включающая взаимодействие основных функциональных блоков головного мозга: а) 
блока активации; б) блока программирования и контроля;  в) блока получения, хранения, 
воспроизведения информации и г) блока межполушарного взаимодействия. 

Признаками здоровой личности являются асимметрично сбалансированные психические 
функции в границах «золотых интервалов». Эта асимметрия касается как межполушарных 
взаимоотношений, так и сбалансированности функционирования лобных и теменно-височно-
затылочных долей каждого полушария головного мозга. 

Типологические особенности могут соответствовать вариантам нормы, либо проявлять-
ся  адаптационными  и дезадаптационными состояниями. 

Адаптационные состояния личности   представлены   вариантами демпфирования и ак-
центуации, которые отражают начало процесса дезинтеграции деятельности головного мозга 
и характеризуют поисковую активность личности, направленную на оптимизацию социаль-
ного статуса индивидуума. Целью этой активности  является достижение оптимальных пси-
хофизиологических условий получения необходимой информации.  

Дезадаптационные состояния включают декомпенсированную акцентуацию, амальгами-
рование, химеризацию, мозаичный тип и деперсонализацию личности. Дезадаптация лично-
сти отражает деятельность индивидуума в неоптимальных условиях «информационного шу-
ма», состояния дисстресса.  Нарушения личности при этом сочетаются с развитием психо-
вегетативного синдрома как «третьего состояния организма» и «неманифестированного па-
тологического процесса», в психической сфере это проявляется «душевной болью» – тре-
вожностью, переходящей в ипохондрию, депрессию, конверсионные расстройства, наруше-
ния полоролевой идентификации, ограничительное поведение и другие патопсихологические 
синдромы.   На их основе формируются вегетативно-соматические расстройства, которые 
нарушают адаптацию индивидуума и по механизму обратной связи  неадекватно оценивают-
ся акцептором результата действия личности как функциональной системы. Это еще больше 
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расстраивает психо-вегетативно-соматическое состояние, образуется «порочный круг», раз-
вивается органическая соматическая патология. 

Дезадаптационное состояние личности является фактором риска психо-соматической 
патологии, причем на начальном этопе формируется синдром вегетативной дистонии, а за-
тем развивается психо-нейро-соматическое расстройство, одним из вариантов которого мо-
жет быть церебро-васкулярное заболевание. 

Для характеристики адаптационного состояния личности необходимо комплексное ис-
следование пациента, включающее изучение его конституции, преморбидных особенностей, 
неврологического статуса, состояния вегетативной нервной системы, психической сферы с 
применением метода персонограммы, а также других тестов различного уровня. В  ряде слу-
чаев  необходимо  проспективное,  лонгитюдное, клиническое  наблюдение. Эти данные ха-
рактеризуют деятельность функциональных блоков головного мозга, определяющих лично-
стные особенности. 

Начальные формы неврологической патологии (как психогенной, так и органической) 
являются нейрофизиологической моделью, позволяющей проследить адаптационные  со-
стояния личности от момента их возникновения, в процессе развития дезинтеграционного 
процесса до стадии дезадаптации. Клиническая персонология позволяет изучить закономер-
ности этого процесса и наметить точки приложения действия корригирующих факторов. 

Параметры  типологических особенностей  связаны  с социальной адаптацией  индиви-
дуума. Адаптационные состояния проявляются напряженностью в сфере межличностных от-
ношений, при декомпенсированной акцентуации и амальгамировании возникает социальная 
дезадаптация, которая нередко выступает на первый план в клинической картине заболева-
ния.  

Одним из проявлений дезадаптации является формирование паттерна аутодеструкции, 
имеющего двойственную природу: с одной стороны паттерн аутодеструкции включает пси-
хо-соматические расстройства, так как дезадаптация личности предрасполагает к развитию 
психо-соматической патологии; с другой – типологическая трансформация при невозможно-
сти достижения социальной адаптации в новых условиях сочетается с развитием девиантно-
го поведения, депрессивных состояний и суицидальной тенденции.   

В качестве корректирующих воздействий на патологическую систему может быть при-
менен комплекс личностно ориентированных фармакологических, физио- и психотерапевти-
ческих методов, при этом социальные и психо-соматические реабилитационные мероприя-
тия  должны  быть направлены на  восстановление преморбидного типа личности. Стратегия 
коррекции состоит в движении от дезадаптации к адаптации и далее к норме и абсолютной 
норме, что отражает процесс становления, совершенствования, адаптацию и самоактуализа-
цию личности, однако эта стратегия возможна только при учете типа личности и его исход-
ного адаптационного (или дезадаптационного) состояния. 

При невозможности восстановления преморбидного состояния, например, при органи-
ческом поражении головного мозга для достижения социальной адаптации обосновано целе-
направленное формирование нового типа личности пациента с новыми межличностными и 
социальными отношениями. 

Предлагаемая концепция личностно-соматической интеграции, а в случае патологии – 
личностно-соматической дезинтеграции создает основу для внедрения новых методов пер-
вичной и вторичной профилактики соматических заболеваний нейрогенной природы. 

Исследование типа личности в условиях нормы и при начальных формах органической и 
психогенной патологии, углубленное изучение динамики  адаптационных и дезадаптацион-
ных состояний  является новым, перспективным  направлением научных исследований в об-
ласти нейронауки, носящим междисциплинарный характер и имеющим важные теоретиче-
ские и практические аспекты. 
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Собенников В.С. Клинико-диагностические аспекты коморбидности сома-
тизированных аффективных и невротических расстройств. 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

По данным ряда авторов, полученным при эпидемиологическом изучении - коморбид-
ность депрессии и расстройств невротического спектра, встречаются с высокой частотой 
(R.J. Noyes, 1987, B. J. Cox, 1993, Z. W. Werner, 1994). Однако, несмотря на большой объ-
ем исследований, значительная часть вопросов, касающихся проблемы коморбидности 
депрессии и расстройств невротического спектра не имеют достаточно полного освеще-
ния. Неясными остаются механизмы развития сочетанных аффективных и невротических 
расстройств, особенности их клинической и динамической взаимосвязи, обеспечивающей 
устойчивость психопатологической структуры. В большинстве современных публикаций 
отмечается терапевтическая резистентность сочетанных нарушений, рекомендации ка-
сающиеся выбора препаратов, также не носят систематический характер, требуют уточне-
ния и критерии прогноза, экспертизы. 
В этой связи особое значение для диагностики приобретает проблема соотношения аф-
фектов депрессии и тревоги. Коморбидность тревоги и депрессии неизбежно ставит во-
прос, какое состояние возникает первым и является первичным. Известно, что оценка тре-
вожных  проявлений может осуществляться, как в рамках парадигмы МДП и меланхолии 
(аффективные расстройства - класс F3 в МКБ-10), так и, начиная с работ Зигмунда Фрейда 
и В.Штекеля (Якубик А., 1982) – невроза,  «Невротические, связанные со стрессом и со-
матоформные расстройства» - класс F4. Невозможность однозначного соотнесения аф-
фекта тревоги с классом расстройств, в современной литературе имеет отражение в дис-
куссии относительно дифференциации таких концептов как соматическая тревога и тре-
вожная депрессия (Portegijs PJ,  et al., 1996). 
 Данные по взаимодействию тревожных расстройств и депрессии – неоднозначны. Суб-
синдромальные проявления тревожных расстройств обнаруживают коморбидность как с 
синдромально-завершенными случаями депрессии, так и с субсиндромальными, но суб-
синдромальная большая депрессии не выявляет коморбидности с завершенными синдро-
мами тревожных расстройств (Lewinsohn P., et al., 2004). Тревожные расстройства повы-
шают риск последующего развития депрессии (Kendler K.S., et al.,1986; Breslau N. Et al., 
1995). Согласно Moffitt T.E., с соавт., (2007) тревога предшествует или включается в кли-
нику первого эпизода депрессии в 37% случаев аффективного заболевания, а депрессия 
предшествует или сопутствует первому эпизоду генерализованного тревожного расстрой-
ства в 32%.  В целом, в 73% случаев текущего тревожного расстройства, в анамнезе отме-
чается депрессия, но лишь у 43% больных депрессией в прошлом регистрируется клини-
чески очерченное тревожное расстройство. Авторы подчеркивают ошибочность взгляда 
на расстройства депрессивного спектра, как первичных, относительно тревожных. Пока-
зано, что  в случае их коморбидности в одной трети наблюдений первично появляется де-
прессия, в одной трети – тревога, а в оставшейся трети – они манифестируют одновремен-
но. Примечательно, что при состояниях с наличием «необъяснимых» соматических сим-
птомов (синдром хронической усталости, поясничная боль, синдром раздраженного ки-
шечника, головная боль напряжения, фибромиалгия, дисфункция темпоромандибулярного 
сочленения) и психопатологических расстройств аффективного и невротического спек-
тров (большая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство), выявляется столь 
высокий уровень перекрывания симптомов, что позволяет предполагать общность этиоло-
гических факторов  Schur E.A, с соавт., (2007). 
В то же время, расстройства тревожного и депрессивного спектра существенно различа-
ются по течению. Аффективные расстройства имеют тенденцию к периодическому тече-
нию, тревожные - в большинстве случаев характеризуются хроническим течением с на-
клонностью к эпизодам обострения (Bruce S., et al., 2004).  Катамнестическое изучение 
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больных в течение 25 летнего периода показало хроническое течение в 80% случаев соци-
альной фобии, 78% паники с агорафобией и 74% с ГТР. Такой курс тревожных рас-
стройств существенно ухудшает течение коморбидных состояний (большая депрессии, 
аддиктивные расстройства и т.д.). 
В кругу невротических, сочетание с аффективными нарушениями в значительной степени 
свойственно паническому, генрализованному тревожному, соматоформным, и диссоциа-
тивно-конверсионным  расстройствам (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Коморбидность расстройств рубрик F3 и F4 (МКБ-10) по данным психиатри-
ческой литературы. 

Нозологические формы Данные авторов Коморбидность 
(в %) 

СФР Большая депрессия, Дистимия, 
ПР 

Garyfallos G., et 
al.,1999; 
Battaglia M et 
al.,1999 

79% 
 
28% 

СФР Депрессия 
 
Тревожные р-ва 

Smith G.R.,1992; 
Rief W., et al.,1995 

36-84% 
 
43-54% 

Истерические 
стигмы (клубок) 

Депрессия 
 

Cybulska EM., 
1998 

55% 

Неэпилептиче-
ские пароксизмы 

Аффективные р-ва 
 
Диссоциативное р-во 
Соматоформные р-ва 

Bowman E.S., et 
al., 1996 

64% 
 
91% 
89% 

Примечание. Используемые сокращения: СФР – соматоформное расстройство, ПР – 
паническое расстройство. 

По данным Maier W. et al.(1999), депрессия, ГТР и соматоформные расстройства – 
наиболее частые проявления психической патологии в первичной медицинской сети. Их аде-
кватная диагностическая оценка, верификация коморбидных связей существенно затруднены 
в связи с высоким уровнем соматизации психопатологических симптомов в ряду перечис-
ленных сущностей. Распознавание депрессии и тревоги врачами общего профиля при нали-
чии соматоформных симптомов снижается с 77% до 22% (Kirmayer L.J., et al.,1993), наи-
большие трудности вызывает дифференциация депрессии и соматоформного расстройства 
(Oxman T.E., et al.,1983).  

Феноменологическое разнообразие соматизированной симптоматики, затрудняющее 
её диагностическую оценку в первичном медицинском звене, опосредуется их иерархиче-
ской эмоционально-когнитивной организацией. Как отмечает Райзман Е.М., с соавт.(2003), 
«классические» симптомы типа вычурных сенсестопатий, «кома в горле» или витально-
депрессивных ощущений не исчерпывают всего многообразия телесных сенсаций. Во мно-
гих случаях они имеют аморфные характеристики, представляя собой по существу контину-
ум от явно необычных до феноменологически близких болевым ощущениям. Авторы обос-
нованно полагают, что понимание телесных симптомов невозможно лишь в пределах психо-
патологической квалификации. Это связано с невозможностью их прямой конверсии в пси-
хологическую реальность в связи с ограниченностью понятийных и языковых возможностей 
для интеграции телесного и психического опыта. Определенные возможности такого пони-
мания приоткрывает парадигма  телесности, постулирующая невозможность представить 
психическую жизнь вне чувственного телесного контекста (Ильин И., 1996, цит. по Райзман 
Е.М., с соавт., 2003) и базирующаяся на ней концепция субъективного телесного опыта. Для 
интегративного  описания патологических телесных сенсаций в рамках данной концепции 
предлагается многоосевая модель с выделением феноменологической, психодинамической, 
биографической (исторической), когнитивной и социальной осей. Отдавая должное авторам, 
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следует лишь отметить, что диагностика конкретных психопатологических расстройств не-
возможна без интегративной оценки состояния и на интуитивном уровне всегда представляет 
собой подобную многоосевую конструкцию. 

В отечественной литературе одним из теоретических обоснований соматизации явля-
ется концепция «койнестопатии» М.И.Аствацатурова (1939), предполагающая имманентную 
связь сенсаций центрального генеза с эмоциями, посредством системного анатомофизиоло-
гического единства. Благодаря этому аффективные расстройства  определяют изменения в 
сенсорной и когнитивной сфере, а также нейрогуморальной регуляции (Ануфриев А.К., 
1978). Опираясь на эти представления можно выдвинуть положение об альтернативной ассо-
циации соматоформных симптомов с депрессивным, либо тревожным аффектом, причем са-
ми аффективные симптомы, не всегда присутствуют в клинической картине, в явном виде – 
«тимопатический базис» (Собенников В.С., 2000). 
В этой связи, в практической плоскости наибольшее значение приобретает выявление 
дифференцирующих признаков, определяющих терапевтический ответ, тропность сим-
птоматики к тому или иному классу психофармакологических препаратов, что, на наш 
взгляд, сводится к более четкому соотнесению соматоформных симптомов с ассоцииро-
ванным аффектом – тревогой, либо депрессией. Необходимо также учитывать типологи-
ческое разнообразие аффективного базиса - от проявлений классической депрессии к тре-
вожной либо астеноапатической с «прорывами» эпизодической тревоги, к соматической и 
когнитивной (осознаваемой) тревоге. Собственно диагностический процесс предполагает 
также интегративную оценку соматоформной симптоматики в плане выделения домини-
рующих невротических, аффективных, сочетанных, либо иных механизмов их развития. 
От этого зависит постановка диагноза аффективного заболевания, невротического рас-
стройства либо их коморбидная диагностика. Констатация иных механизмов развития 
предполагает диагноз шизофрении, либо экзогенно-органической патологии. 

Применительно соматизированных расстройств и их психопатологической верифика-
ции, можно выделить следующие структурные элементы алгоритма диагностики, имеющие 
значение в выборе терапии и прогнозе: 

1. Феноменологические особенности – «гомономные», близкие к физиологическим 
ощущения и «гетерономные» - вычурные, необычные, «странные», не имеющие аналогов в 
прошлом опыте пациентов. Гетерономный характер сенсаций – предполагает более глубокий 
уровень расстройства. 

2. Характер связи с аффектом - ряд соматизированных симптомов обнаруживают оче-
видную связь с аффектом. 

  Например, с классической депрессией ассоциируются такие проявления как сниже-
ние аппетита и либидо, нарушения сна, патологические сенсации с суточным ритмом (Rief 
W., 1995). Тревожная депрессия, кроме того ассоциирована с соматизированными симпто-
мами тревоги. Астено-апатическая депрессия сопровождается «миастеническим» оттенком 
телесного восприятия с чувством «свинцовой» тяжести в теле. Нередко данный оттенок пере-
живания аффекта ассоциирован с «атипичным» депрессивным паттерном соматических сим-
птомов - «парадоксальным» повышением аппетита (влечение к сладостям), прибавкой в весе, 
гиперсомнией, инвертированным суточным ритмом и, на этом фоне, эпизодами тревоги.. Трево-
ге соответствует вегетативная активация - учащение пульса, повышение температуры тела, 
гипергидроз, увеличение мышечного напряжения (Watel C.W.,1966), хотя данные ощущения 
не всегда соответствуют реальным физиологическим изменениям (Mc Leod D.R. et al., 1986). 
Такой комплекс может сопровождаться бедным собственно психологическим компонентом 
переживания (соматическая тревога, например, в структуре паники), либо динамически соот-
ветствовать когнитивной тревоге с диффузным переживанием тревожного напряжения в ши-
роком спектре отношений (при ГТР),  в ином варианте проявляться периодически на фоне 
фобий, навязчивых сомнений (фобическое и осессивно-компульсивное расстройство). Одной   
из   проблем является  разграничение между конверсивными симптомами тревоги и психо-
соматической манифестацией депрессии (Heimann H., 1973). Для их дифференциации приво-
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дятся такие признаки соматоизированных симптомов при тревожных расстройствах, как ог-
раниченность во времени рамками панической атаки, либо их исчезновение при удалении 
фобического стимула (Rief W., 1995). 

 Нередко выявляется лишь динамическая связь (например: суточный ритм), сами же 
сенсации в феноменологическом отношении носят гетерономный характер - сенестопатии. 
Особый характер ощущений при этом, должен найти объяснение, например, в когнитивных 
искажениях связанных с личностными особенностями (аутосуггестия, сверхценные идеи, 
деменция, ассоциативные расстройства шизофренического генеза), либо отражать интрапси-
хические процессы, направленные на извлечение «выгоды» из болезни. Гетерономные сен-
сации без динамической связи с аффектом определяются как эссенциальные сенестопатии. 
Незначительная связь с аффектом либо её отсутствие - свидетельство глубины нарушений и 
худшего ответа на терапию. Констатация феноменологической и динамической связи сенса-
ций с аффектом облегчает клинический и терапевтический прогноз 

3. Связь с историей личности и актуальной ситуацией. Сопоставление динамики сим-
птомов и жизненных событий личности позволяет уточнить психологическую «выводи-
мость» симптомов, их символическое значение, отражение вытесненных переживаний, ин-
дивидуальное и социальное их значение для больного. Нередко соматизированные симптомы 
реализуются на основе оживления прошлого опыта, как актуализация аффективно-
заряженных комплексов – патологические сенсации в месте бывшей травмы, операции, забо-
левания, либо имитирующие болезненные проявления, имевшие место у лиц ближнего ок-
ружения больного. Выявление таких особенностей отражает участие невротических меха-
низмов в формировании клинической картины и является прогностически благоприятным 
признаком. 

4. Внутренняя картина болезни. Уточнение комплекса, связанных с соматизирован-
ными симптомами, идей и эмоциональных переживаний позволяет оценить степень их со-
гласованности, выделить гипонозогностический или гипернозогностический в т.ч. ипохонд-
рический (фобический, сверхценный) модус переживаний. Имеет значение анализ направ-
ленности «тревожной сенситивности» (Taylor S,, et al., 1996) - страха в связи с появлением 
обусловленных тревогой телесных сенсаций, связанный с уверенностью, что они могут 
иметь разрушительные соматические, психологические или социальные следствия. Предъяв-
ление массивных телесных симптомов при отсутствии соответствующей эмоциональной ре-
акции, либо гротескное, избыточное и в то же время лабильное эмоциональное реагирование 
на симптомы, с демонстрацией «воли в борьбе с болезнью» соответствует феномену «пре-
красного равнодушия» (Janet P.,1911). Знание внутренней картины болезни необходимо для 
целенаправленной психотерапевтической работы с больными. 

5. Особенности поведенческого паттерна – поведение может отражать внутреннюю 
картину болезни и установки личности, и в этом смысле быть психологически понятным. 
Несоответствие поведения, отсутствие психологически понятных связей – свидетельствует о 
глубине расстройств и степени дезинтеграции личности (психотический уровень аффектив-
ного заболевания, деменция, шизофрения) и являются прогностически неблагоприятными 
признаками. 

Собенникова В.В. Значение личностного преморбида в формировании пси-
хосоматических и соматоформных расстройств в структуре реакции утра-
ты. 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

В современной литературе затяжная реакция утраты определяется, как парадоксально 
интенсивная и необычайно продолжительная реакция, возникающая в ответ на смерть «зна-
чимого другого». Выделяется четыре направления влияния события утраты близкого на  здо-
ровье индивидуума - формирование аффективных нарушений, патохарактерологических 
сдвигов, соматоформных расстройств, а также манифестации психосоматических заболева-
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ний. Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено влияние тяже-
лых стрессовых факторов на  деятельность внутренних органов, иммунную и эндокринную 
систему.  Психотравмирующие воздействия в сочетании с особым личностным преморбидом 
рассматриваются как патогенетические звенья формирования психосоматических рас-
стройств. 

Цель исследования: изучение (оценка) психосоматических и соматоформных рас-
стройств в структуре реакций утраты, в зависимости от  личностного типа  больного.  

Материал и методы: в исследование было включено 57 больных, с психопатологиче-
скими нарушениями в связи с утратой близкого и преобладанием в клинической картине жа-
лоб соматического характера. Основным методом исследования являлся клинико-
психопатологический, в качестве оценочного инструмента использовался  тест соматизиро-
ванного расстройства (SOMS). Результаты обрабатывались при помощи пакета программ 
Statistica 6.0, применялся модуль «Основные статистики», корреляционный анализ.  

 В соответствие с классификацией К.Леонгарда и А.Е.Личко, выделялось 6 типов ак-
центуированных личностей: истероидный -.18 случаев (31,6%), эмоционально-лабильный – 
16 (28,1%), сенситивный- 10 (17,5%), шизоидный – 6 (10,5%), психастенический -  4 (7%), 
эпилептоидный – 3 (5,3%). 

Осуществлялся корреляционный анализ соотношения типа акцентуированной лично-
сти и преимущественной локализации соматических жалоб. 

При истероидном и эпилептоидном типе положительные корреляционные связи вы-
явлены с жалобами соматического характера, реализующимися, преимущественно  в уроге-
нитальной сфере (разнообразные алгические ощущения, боль при мочеиспускании, половые 
дисфункции, нарушения менструального цикла). 

 Больные с шизоидным, сенситивым и эмоционально-лабильным складом личности 
чаще обнаруживали жалобы соответствующие соматоформной вегетативной дисфункции 
(гипергидроз, приливы жара и холода, головокружение, субъективно переживаемые наруше-
ния сердечного ритма), а также к разнообразным дисфункциям ЖКТ (алгии, чувство пере-
полнения желудка, тошнота, метеоризм, неустойчивость стула) - «синдром раздраженного 
кишечника». 

Психастенический тип обнаруживал аффинитет к соматоформным и вегетативным 
нарушениям деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем в т.ч. с элементами 
синдрома гипервентиляции (психогенная одышка). 

 Таким образом, формирование клинической картины психогенных реакций утраты с 
наличием выраженных соматоформных и вегетосоматических симптомов обнаруживает кор-
реляционные связи с личностные особенностями больных, в аспекте локализации, проекции 
конкретных органов и систем, что может иметь значение в диагностике, психотерапии, про-
гнозе.  

Старкова Н.В. Соматоформная симптоматика на отдельных этапах течения 
эндогенного процесса. 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

При доминировании в клинической картине шизофрении соматоформной симптома-
тики, возникают особые диагностические трудности. Об этом свидетельствуют данные со-
временной психиатрической литературы, указывающие на значительное представительство  
таких больных среди контингента «первичного» медицинского звена. (Глазов А.А.,1983; 
Barsky A.J.,et al; Palsson N.,et al.,1985). Установлено, что соматоформная  и ипохондрическая 
симптоматика может быть представлена, как в структуре малопрогредиентных, так и в про-
дроме, а также на инициальном этапе манифестных форм заболевания (Консторум С.И.,1935; 
Ротштейн Г.А.,1965; Ануфриев А.К.,1969; Пантелеева Г.А.,1969; Струковская М.В.,1970; 
Huber G.,1980). 
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Целью настоящего исследования являлась оценка места и значения соматоформных 
симптомов в клинической картине различных вариантов шизофрении. 

Объектом исследования являлась группа больных (150 человек) состоящих на диспан-
серном наблюдении в ИОПНД с диагнозом - шизофрения и периодом катамнестического на-
блюдения 1996-2006г.г. Анализу подверглись 70 пациентов(44 женщины и 26мужчин). 
Средний возраст на момент первичного направления в ИОПНД составил 36,3±1,2 лет. 

Из исследования исключались лица с признаками грубой соматической патологии и 
органического поражения ЦНС. В зависимости от этапа реализации соматоформной симпто-
матики в клинической картине шизофрении было выделено 4 группы больных: 

1. на латентном и активном этапе малопрогредиентной шизофрении. 
2. в структуре приступа малопрогредиентной шизофрении. 
3.в продроме и на инициальном этапе приступообразно-прогредиентной шизофрении. 
4.в структуре редуцированных приступов после острого манифеста. 
В клинике заболевания больных 1-й группы (22 человека) соматоформная симптома-

тика была представлена сенестопатиями и проявлениями соматовегетативных расстройств 
(особенно со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы)  и сочеталась с явлениями де-
персонализации, дереализации, признаками сверхценной ипохондрии и диссоциативными 
расстройствами. Аффективные нарушения были выражены незначительно и представлены, в 
основном - дистимией. 

У больных 2-группы (18 человек) соматоформные симптомы наблюдались в структу-
ре аффективно-невротического синдрома с явлениями тревожной депрессии, которая сочета-
лась с фобическими и сверхценными ипохондрическими переживаниями. Соматоформные 
симптомы соответствовали соматоформной вегетативной дисфункции (чаще со стороны 
ЖКТ и мочеполовой системы), реже носили гетерономный характер. 

У больных 3-й группы (27 человек) соматоформная симптоматика проявлялась чаще 
первично, сохранялась и на манифестном этапе, лишь «перекрываясь» симптомами более 
глубокого (параноидного) регистра и вновь актуализировалась на стадии ремиссии. В клини-
ческой картине преобладали полиморфные патологические сенсации, сочетающиеся с тре-
вожно-депрессивным аффектом и страхом колдовского воздействия на здоровье. 

У больных 4-й группы (3 человека) манифест заболевания характеризовался галлюци-
наторно-бредовой симптоматикой с кататоническими включениями. Соматоформные сим-
птомы были представлены отдельными сенестопатическими сенсациями в продроме и на 
инициальном этапе заболевания, в последующем трансформируясь в явления сенестопатиче-
ского автоматизма. 

Таким образом, выраженность и характер соматоформных симптомов в клинике ши-
зофрении определяется типом течения процесса. 

Шахурова Н.И.,  Гарганеева Н.П., Счастный Е.Д., Байдала П.Г. Помощь па-
циенту в конце жизни: организационные и деонтологические аспекты со-
трудничества терапевта и  психиатра 
НИИ психического здоровья, Сибирский государственный медицинский университет, Томск        

Принципы интегративной медицины, актуальность которых в настоящее время не под-
вергается сомнению, подразумевают расширение диагностических и терапевтических воз-
можностей для оказания наиболее адекватной помощи пациенту. По современным представ-
лениям медицинская помощь по принципу паллиативности не ограничивается онкологиче-
ской патологией и распространяется на другие группы больных, страдающих различными 
серьезными хроническими заболеваниями, при которых выздоровление невозможно. Осо-
бенно это касается пациентов пожилого и старческого возраста, нуждающихся в полноцен-
ном уходе и сведению к минимуму их страданий. 

За период последних 5 лет данные литературы, обобщенные в работах, описывающие 
возможные пути помощи человеку в конце жизни, подтверждают необходимость принятия 
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во внимание полной клинической картины, включая ее биологический, психический и соци-
альный аспекты. По мнению (Sullivan M.D., 2003), определяющее значение придается внут-
риличностной гармонии, межличностным связям и удовлетворению духовных потребностей 
пациента, дающими возможность сохранения баланса между надеждой и отчаянием, т.е. ка-
тегориям, выходящим за рамки исключительно медицинского круга. В исследованиях  
(Lyness J.M., 2004) обозначена роль психиатра-гериатра в уменьшении эмоциональных и фи-
зических страданий, которыми сопровождаются хронические болезни позднего возраста. 
Речь идет о решении таких значимых проблем, как  депрессия, тревога, расстройства созна-
ния, суицидальность пожилых пациентов. Отдельной темой обсуждается важность этих во-
просов у  пациентов с деменцией. Работа  Block S.D. (2006) представляет собой систематизи-
рованный обзор доказательных данных, в котором описывается эпидемиология, клинический 
подход и терапевтические возможности, относящиеся к психологическим вопросам, встаю-
щим перед больным человеком в конце жизни. Автором рассматривается спектр нормальных 
и психопатологических реакций, особо подчеркиваются эффективные механизмы совладания 
со стрессом и меры, направленные на улучшение качества жизни. В других исследованиях 
(Arnold R.M., Jaffe E., 2007; Kapo J; Morrison L.J., Liao S., 2007), также посвященных пробле-
ме паллиативного подхода в гериатрии, высказывается идея специфичности помощи пожи-
лым людям в конце жизни, несмотря на ее близость к основным принципам паллиативной 
медицины, говориться о «хрупкости» пожилых пациентов,  вследствие чего интенсивные ме-
дицинские вмешательства приносят ограниченную пользу, тогда как возможность потенци-
ального вреда значительно возрастает. Кроме этого, авторы выделяют ряд, так называемых, 
гериатрических синдромов, к которым относят, деменцию, расстройства сознания, склон-
ность к падениям и недержание мочи у пожилых пациентов. Описанные состояния возника-
ют на фоне сочетанной соматической патологии и серьезно затрудняют проведение фарма-
котерапии и осуществление ухода за пациентами. 

В работах отечественных ученых (С.И. Гаврилова, 2006; Ю.И. Полищук, 2006) доста-
точно многогранно обсуждаются вопросы современной геронтопсихиатрии. Авторы отме-
чают  успешное развитие исследований в области геронтопсихофармакологии, достижения в 
изучении биологических основ психических расстройств позднего возраста Одновременно 
указывается на неблагоприятную роль социально-психологических факторов, которым при-
дается большое значение в развитии психиатрической патологии вследствие снижения спо-
собностей к адаптации и устойчивости к воздействию стрессоров в пожилом возрасте. Наря-
ду с этим, остается  открытой проблема  доступности качественной медицинской помощи 
реальным пациентам, а также практического сотрудничества врачей-интернистов и психиат-
ров. Поскольку «основными принципами этой социально значимой работы являются сле-
дующие: придание межведомственного характера всей системе общественной поддержки 
пожилых людей; комплексность и дифференцированность лечебно-предупредительных про-
грамм» (Цит. по Семке В.Я., Одарченко С.С., 2005). Совместная коллегиальная деятельность 
врачей-специалистов различного профиля способствует решению поставленных задач.                                                                         
Проведенное  исследование выполнено на базе МЛПМУ «Медсанчасть №1» г. Томска (глав-
ный врач – Т.Н. Данченко), имеющей статус специализированного стационара, оказывающе-
го паллиативную помощь, состоящего из отделения «Хоспис» и «Дома сестринского ухода».  

Целью данной работы является обозначение некоторых деонтологических особенностей 
в консультативной практике врача психиатра-психотерапевта  хосписного и гериатрического 
отделений. Обобщая опыт практической деятельности в сфере паллиативной медицины, це-
лесообразно выделить следующие основные причины обращения к консультации психиатра: 
1. Коллегиальное участие в решении медико-социальных вопросов (помещение в дом-
интернат, представление для МСЭ). 2. Рекомендация лечащего врача на основании оценки 
текущего состояния больного. 3. Самообращение пациента в связи с собственными потреб-
ностями и индивидуальными представлениями о необходимой помощи. 4. Обращение родст-
венников или других лиц из близкого окружения пациента с попыткой достижения различ-
ных целей (медицинского, юридического или иного характера).  
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Решение лечащего врача о необходимости консультации психиатра обосновано текущим 
состоянием пациента, в клиническом статусе которого выявляются или предполагаются при-
знаки какого-либо психического расстройства. Наряду с этим, рекомендуемая беседа психи-
атра с пациентом может иметь дополнительную причину. Речь идет об участии в решении 
эмоционально острых ситуаций, возникающих в системе «лечащий врач - пациент - родст-
венники пациента» и представляющих межличностную психологическую, но не психиатри-
ческую проблему, обусловленную как общим тяжелым состоянием больного, так и высокими 
требованиями родственников к медицинскому персоналу. При этом запрос на консультацию 
психиатра звучит несколько завуалировано и отражает такую позицию лечащего врача, при 
которой существует возможность не участвовать в  сложной деонтологической ситуации. В 
подобных случаях привлечение психиатра  выполняет  защитную функцию и, косвенным об-
разом, является элементом совладания с профессиональным стрессом, который испытывает 
врач - интернист, ведущий основную лечебную нагрузку. 

Таким образом, для успешного решения деонтологических вопросов крайне важным яв-
ляется обучение врачей - интернистов более глубокому пониманию защитных механизмов 
психики больного и, вследствие этого, уменьшению профессиональных трудностей, связан-
ных с синдромом эмоционального выгорания. Особенности подготовки врача-психиатра 
предполагают наличие навыка работы с  аффективно насыщенными, чаще негативные пере-
живаниями  пациентов и их близких. Поэтому, необходимость консультирования - взаимо-
действия становится неотъемлемой частью работы врача-психиатра в хосписном и гериатри-
ческом отделении и заключается не только в проведении лечебных мероприятий (фармако- и 
психотерапевтическая коррекция психического состояния больных), но и в подготовке обра-
зовательных семинаров  для всех участников лечебного процесса. 

Касательно области паллиативной медицины и гериатрии, заявленная проблема имеет 
больше вопросов, чем ответов. Эта сложная задача, состоящая в том, каким образом следует 
сочетать необходимое количество и качество медицинской помощи, как регулировать меж-
профессиональные взаимоотношения, обращая внимание на целесообразность равноправно-
го участия специалистов в клинико-диагностическом процессе, становится предметом обсу-
ждения для всех заинтересованных профессионалов.                 

ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Арсененко Л.Д., Куприянова И.Е., Семке В.Я. Психофармакотерапия при 
синдроме профессионального выгорания у медицинского персонала, рабо-
тающего с больными ВИЧ/СПИДОМ 
Филиал областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Прокопьевск; НИИ пси-
хического здоровья, Томск 

Социально-экономические перемены и высокие стрессовые напряжения поставили в 
крайне неблагоприятные условия существования медицинских работников, имеющих очень 
высокий риск формирования психических, соматических реакций,  важнейшей причиной ко-
торых является низкое качество жизни врачей в России. Только за 2001 г. в РФ число врачей 
уменьшилось почти на 4,5 тыс. человек, а средних медицинских работников – более чем на 
20 тыс. [Измеров Н.Ф., 2003]. Важным разделом изучения влияния психосоциальных факто-
ров на здоровье трудоспособного человека является проблема синдрома хронической уста-
лости. Что касается врачей, то синдром хронической усталости рассматривается как следст-
вие профессионального стресса и вплотную смыкается с понятием «синдрома профессио-
нального выгорания» [Самоуткина Н.В., 2005, Jaekel-Reinhard A., 2000; Stiefelhagen P., 2002; 
Visser M. R. et. al., 2003]. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отри-
цательных эмоций без "разрядки" или "освобождения" от них. Существует мнение, что люди 
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с определенными чертами личности (беспокойные, чувствительные, эмпатичные, склонные к 
интроверсии, накапливающие эмоциональный дискомфорт без "сбрасывания" отрицатель-
ных переживаний, имеющие жизненную гуманистическую установку, склонные отождеств-
ляться с другими) больше подвержены этому синдрому [Brodsky Е., 1980]. С одной стороны, 
синдром профессионального выгорания может выражаться в чувстве усталости и опусто-
шенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способности видеть положительные ре-
зультаты своего труда, утрате профессиональных интересов [Захаров С., 2007], с другой сто-
роны его считают особым видом психологической защиты, сопровождающейся изменениями 
поведения в виде исключения или уменьшения затрат на эмоции.  

Поведение вpачей, pаботающих в экстpемальных условиях, тяготеет к двyм кpайностям: 
дистанциpование от больного и полное слияние с его проблемами. Обе крайности одинаково 
пагубны с точки зрения их влияния на личность врача. Они вносят свой вклад в профессио-
нальные и личностные деформации, формируя так называемый «синдромом профессиональ-
ного выгорания личности» врача.  

Отделение для больных СПИДом имеет свою специфику. В отделении находятся паци-
енты, находящиеся в терминальной стадии болезни, а также те, которые не в силах сами за 
собой ухаживать. В этом случае отделение становится для них последним убежищем. Мно-
гие больные до последних дней сохраняют мучительные переживания по поводу скорой кон-
чины и нуждаются в психотерапевтической помощи. При этом работа медицинского персо-
нала остается очень тяжелой, поэтому у персонала очень высок риск возникновения «син-
дрома выгорания». У врачей, которые знают, что обречен каждый больной, тоже случаются 
срывы. Когда имеешь дело с неизлечимыми больными, по-человечески это очень трудно, по-
тому что умираешь вместе с ними. В этих условиях основное значение в поддержании адап-
тивных установок пациента имеет психологическое консультирование [Покровский В.В., и 
соавт. 2003]. Владение навыками консультирования и психотерапевтическими приемами по-
зволяет медицинским работникам преодолеть ощущение беспомощности перед лицом СПИ-
Да, особенно в терминальной стадии и тем самым способствует их собственной психологи-
ческой устойчивости.  
Цель исследования: изучить влияние психофармакотерапии на состояние психики и качест-
во жизни медицинского персонала с синдромом профессионального выгорания, работающе-
го с больным ВИЧ/СПИДом  
Методы исследования. Обследовано 76 сотрудников инфекционной больницы (12 мужчин 
и 64 женщины в возрасте от 30 до 60 лет), работающих с пациентами с ВИЧ/СПИДом (со-
трудники госпитального отделения и городского центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом, лаборанты, дежурные врачи, медсестры приемного отделения). В 1-ю группу исследо-
вания вошли 36 врачей, во 2-ю группу - 27 медсестер, в 3-ю группу - 13 санитарок. Всем со-
трудникам проведено тестирование с использованием шкалы качества жизни и опросника 
качества жизни «Роза качества жизни» с характеристикой по 15 показателям [Гундарова И.А. 
1995, Куприянова И.Е., Семке В.Я. 2006] в динамике. Психические расстройства системати-
зировали, применяя клинико-описательный и клинико-динамический подходы [Семке В.Я., 
2003].  
Результаты исследования: первичное обследование выявило психические расстройства, 
различающиеся по длительности и тяжести проявлений у всех 76 сотрудников больницы 
(табл. 1).  

Чаще всего выявлялись реакции (расстройство адаптации, смешанная и пролонгирован-
ная тревожно-депрессивные реакции) на тяжелый стресс (76%, р<0,05), которым является 
опасность приобретения смертельной болезни. В 24% случаев выявлялись развернутые кли-
нические формы психических расстройств – состояния (неврастения, ипохондрическое рас-
стройство, депрессия, органическое расстройство личности, генерализованное тревожное 
расстройство). Клинически отмечалось чувство постоянной усталости, тревоги, раздражи-
тельности, сонливости, безразличия, скуки, пассивности, подавленности. Кроме того, отме-
чалось постоянное пониженное настроение, переживание негативных эмоций: вины, обиды, 
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подозрительности, стыда, скованности, чувства неосознанного беспокойства, гиперответст-
венности и страха. 31% сотрудников успешно преодолели профессиональный стресс, адап-
тировались к работе с пациентами с ВИЧ/СПИДом, в 69% случаев сформировались развер-
нутые клинические формы психических расстройств. Неадекватная адаптация (18%, p<0,05),  
реакции на тяжелый стресс (92%, p<0,001) с исходом в клинические развернутые формы 
психических расстройств (82%, p<0,001), чаще выявлялись у врачей, что, возможно, связано 
с большей моральной и профессиональной ответственностью за состояние пациента, боль-
шей опасностью инфицирования ВИЧ во время врачебных манипуляций, отсутствием пер-
спектив профессионального роста, негативным отношением вышестоящего начальства в ви-
де обесценивания профессиональных достижений. В среднем в 20% случаев на фоне клини-
ческих развернутых форм психических расстройств формировалось патологическое развитие 
личности: в 22% случаев у среднего и в 17% случаев у младшего медицинского персонала на 
фоне работы в тяжелых условиях, перманентного страха, с одной стороны инфицироваться 
ВИЧ, с другой, потери рабочего места в связи с возрастом, а также низкой и несвоевремен-
ной заработной платой.  
Таблица № 1 Динамика психических расстройств у медицинского персонала с синдромом 
профессионального выгорания, работающего с больными ВИЧ/СПИДом 
Психические рас-
стройства 

Всего 
n-76 

р1 1-я гр. 
n-36 

р2 2-я гр. 
n-27 

3-я гр. 
n-13 

Реакции:  
ПДАС→ПАС 
ПДАС→состояние 

58 - 76% 
18 - 31% 
40 - 69% 

р<0,05 
 
р<0,05 

33 - 92% 
6 - 18% 
27 - 82% 

р<0,001 
р<0,05 
р<0,001 

18 - 67% 
8 - 44% 
10 - 56% 

7 - 54% 
4 - 57% 
3 - 43% 

Состояния: 
Состояние→ПРЛ 

18 - 24% 
3 - 17% 

 3 - 8% 
0 

 9 - 33% 
2 - 22% 

6 - 46% 
1 - 17% 

Всего 76 -100%  36-100%  27-100% 13-100% 
 
Таблица № 2 Критерии качества жизни 
Критерии До лечения После лечения 
1.Положение в обществе       (С) 2 3 
2.Работа                                   (С) 1 3 
3.Душевный покой               (П) 1 3 
4.Семья                                   (С) 3 4 
5.Дети                                      (С) 3 4 
6.Здоровье                              (Ф) 2 3 
7.Условия в районе прожив. (С) 3 3 
8.Жилищные условия           (Ф) 3 3 
9.Питание                               (Ф) 2 3 
10.Сексуальная жизнь           (Ф) 2 3 
11.Духовные потребности    (П) 2 4 
12.Общение с друзьями        (П) 2 4 
13.Развлечения                       (П) 2 4 
14.Отдых                                (П) 2 4 
15.Материальн. положение (Ф) 2 3 
Итого: С-12, П-9, Ф-11 = 32 С-17, П-19, Ф-15 =51 
1 – не доволен;  2 – умеренно; 3 – удовлетворен; 4 – полном соответствии с желаемым. С  – соци-
альное «Я», П  – психическое «Я», Ф  – физическое «Я». 
 

Всем сотрудникам с клиническими развернутыми формами психических расстройств в 
течение 1 месяца проводилась фармакотерапия коаксилом по 12,5 мг 3 раза в день и гипно-
суггестивная психотерапия. Для субъективной оценки эффективности терапевтического про-
цесса всем сотрудникам, получающим психофармакотерапию, проведено тестирование с ис-
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пользованием шкалы качества жизни и опросника качества жизни «Роза качества жизни» 
(табл. 2). 

Проведенное исследование показало, что до лечения отмечались нарушения  по сле-
дующим 11 (73,3%, р<0,05) критериям: положение в обществе (С2), работа (С1), душевный 
покой (П1), здоровье (Ф2), питание (Ф2), сексуальная жизнь (Ф2), духовные потребности 
(П2), общение с друзьями (П2), развлечения (П2), отдых (П2), материальное положение (Ф2). 
Показатель шкалы качества жизни в сумме составил 32 балла: социальное «Я» - 12 баллов 
(37,5%), психическое «Я» - 9 баллов (28%) и физическое «Я» - 11 баллов (34,5%). В случае приме-
нения психофармакотерапии восстановление и усиление позиций происходило по следую-
щим критериям: положение в обществе (С3), работа (С3), душевный покой (П3), здоровье 
(Ф3), питание (Ф3), сексуальная жизнь (Ф3), духовные потребности (П4), общение с друзья-
ми (П4), развлечения (П4), отдых (П4), материальное положение (Ф3). Показатель шкалы ка-
чества жизни в сумме составил 51 балл: социальное «Я» - 17 баллов (33%), психическое «Я» - 
19 баллов (37,6%) и физическое «Я» - 15 баллов (29,4%), т.е., отмечалось значительное восста-
новление психического «Я». Клинически отмечалось уменьшение тревожности, раздражи-
тельности, подавленности, чувства обиды, беспокойства, вины, страха; улучшались настрое-
ние, сон, физическая и эмоциональная активность, повышалась сила воли,  заинтересован-
ность в работе и стремление к дальнейшему профессиональному росту. 
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  Рис. 1. Динамика качества жизни медицинского персонала с синдромом профессионального 
выгорания, работающего с больными ВИЧ/СПИДом 
 
Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что психофармако-
терапия необходима медицинскому персоналу, работающему в тяжелых физических и пси-
хологических условиях. Психофармакотерапия оказывает положительное воздействие на 
психическое и физическое состояние медперсонала, усиливает его позиции в микросоциуме, 
тем самым, улучшается качество жизни по критериям, которые были нарушены на фоне син-
дрома профессионального выгорания. Для предупреждения формирования синдрома про-
фессионального выгорания и психических расстройств необходима и психопрофилактика, 
когда сочувствовать тяжелобольному или умирающему пациенту можно грамотно и техно-
логично с применением психологических штампов и фраз эмпатии, а также культивировать 
интересы, не связанные с работой, сочетать работу с учебой, соблюдать режим сна и пита-
ния, овладеть техникой медитации, найти хобби, доставляющее удовольствие.   
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Данилов Д.С. Опыт терапии ипохондрической шизофрении атипичными 
нейролептиками 
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва 
 
Введение. Традиционно в отечественной психиатрии большое внимание уделялось индиви-
дуальному подходу к лечению шизофрении, основанному на выборе нейролептика с учетом 
особенностей специфичности его действия в зависимости от клинической картины заболева-
ния. В настоящее время многочисленные исследования показали преимущества атипичных 
нейролептиков перед препаратами традиционного ряда. Не вдаваясь в подробности описания 
этих различий, необходимо отметить, что они определили основную парадигму современной 
психофармакологии нейролептиков, заключающуюся в противопоставлении понятий «ти-
пичный» и «атипичный». Одновременно в зарубежной психиатрии распространена точка 
зрения о равной эффективности всех атипичных нейролептиков в целом, отсутствии у них 
какого-либо специфического действия и их отличии только в переносимости. Эти предпо-
сылки привели к обесцениванию изучения особенностей спектра терапевтической активно-
сти каждого атипичного нейролептика, определения основных симптомов-мишеней, выявле-
ния индивидуальных предикторов эффективности этих препаратов. Принципы дифференци-
рованного назначения атипичных нейролептиков при шизофрении до сих пор не разработа-
ны, а выбор терапии в условиях клинической практики проводится эмпирически. 
Целью настоящего исследования было сравнительное изучение эффективности атипичных 
нейролептиков клозапина и рисперидона при купирующей и поддерживающей терапии ипо-
хондрической шизофрении; выявление и сопоставление клинических предикторов эффек-
тивности этих препаратов. 

Практическая значимость работы определялась предложением дифференцированного 
подхода к назначению клозапина и рисперидона в зависимости от клинических особенностей 
ипохондрической шизофрении. 
Материалы и методы. Обследованы больные ипохондрической шизофренией с непрерыв-
ным течением заболевания в периоды его обострения и ремиссии. Клинически состояние 
больных определялось ипохондрическим бредом, в некоторых случаях – сверхценными  
ипохондрическими идеями. Наблюдаемые варианты ипохондрической симптоматики отно-
сились к монотематическому бреду с тенденцией к систематизации (паранойяльный син-
дром); сочетались с отрывочными идеями воздействия, неразвернутыми автоматизмами 
(формирование синдрома психического автоматизма с ипохондрической симптоматикой); у 
некоторых больных ипохондрическая симптоматика сопровождалась симптомами депрессии 
(депрессивно-ипохондрический синдром). 

Пациенты были разделены на 2 группы (35 и 32 наблюдения), сопоставимые по демо-
графическим (пол, возраст) и клиническим характеристикам (выраженность психопатологи-
ческой симптоматики, длительность заболевания, особенности ведущего симптомокомплек-
са). Больные 1-ой группы принимали клозапин, во 2-ой группе назначался рисперидон. Такая 
терапия проводилась в период стационарного и последующего амбулаторного наблюдения. 
Дозировки препаратов подбирались индивидуально с учетом тяжести состояния и его дина-
мики. Клиническое наблюдение продолжалось в период обострения заболевания, а затем в 
течение 1-го года после выписки больных из стационара. 

Сравнение эффективности купирующей терапии проводилось на основании оценки тем-
па формирования терапевтической ремиссии и ее качества. Эффективность клозапина и рис-
перидона на этапе амбулаторного лечения  сравнивалась при помощи динамического сопос-
тавления качества и устойчивости ремиссии. Были использованы методы медицинской ста-
тистики (95% доверительный интервал для сравнения средних значений и расчет величины 
«р» для сравнения относительных частот). 
Результаты. В целом терапия клозапином при купировании обострений ипохондрической 
шизофрении была более эффективной, чем лечение рисперидоном.  



 101 

Уже через неделю наблюдения психопатологическая симптоматика (средний суммарный 
балл по подшкалам «продуктивных» и «общих» симптомов PANSS) при приеме клозапина 
была менее выражена, чем при терапии рисперидоном, хотя и без статистически значимой 
разницы между группами (60,1±2,1 vs 63,1±2,0). В этот период наблюдалось заметное успо-
коение больных при сочетании ипохондрического бреда с ажитацией, напряженностью или 
тревогой. Прием рисперидона в этих случаях не улучшал состояния больных, а дополни-
тельное назначение транквилизаторов не обеспечивало достаточной лекарственной седации. 
Сравнение среднего суммарного балла по пунктам «возбуждение», «напряженность» и «тре-
вога» PANSS выявило статистически значимую разницу между группами (4,9±0,8 vs 
7,6±1,3). 

Через 2 недели статистически значимой разницы между группами в общей выраженно-
сти психопатологических расстройств также не выявлялось, хотя, по-прежнему, наблюдалась 
тенденция большей эффективности клозапина (58,3±2,3 vs 62,6±2,2). Однако при клиниче-
ском наблюдении было отчетливо заметно, что лечение клозапином улучшало состояние 
больных, у которых в структуре синдрома присутствовала симптоматика психического авто-
матизма. Отмечалось уменьшение выраженности идей воздействия, проявлений сенсорного 
и идеаторного автоматизма. При лечении рисперидоном состояние таких больных практиче-
ски не менялось.  

Статистически значимые различия были выявлены через 3 недели лечения (55,2±2,1 vs 
61,2±2,0). С этого момента при приеме клозапина начинали дезактуализироваться ипохонд-
рические бредовые идеи, составляющие «ядро» синдрома. Также необходимо отметить, что 
примерно с этого момента на фоне терапии клозапином наблюдалась гармоничная редукция 
психопатологической симптоматики. Так, вслед за уменьшением выраженности бредовых 
идей сглаживались аффективные расстройства – ажитация и тревога (уже не столько за счет 
лекарственной седации, сколько из-за дезактуализации бредовых идей) и депрессивный аф-
фект (без дополнительного назначения антидепрессантов). При лечении рисперидоном со-
стояние большинства больных оставалось статичным. Ипохондрический бред, элементы 
синдрома психического автоматизма и напряженность практически в той же степени опреде-
ляли клиническую картину, как при поступлении. 

При приеме рисперидона улучшение состояния больных (заметное клинически и под-
тверждаемое статистически) наблюдалось через 4-5 недель терапии (57,1±1,8). С этого мо-
мента отмечалось ослабление, дезактуализация ипохондрического бреда. В то же время, в 
течение всего периода стационарного лечения продуктивная психопатологическая симпто-
матика при лечении рисперидоном была более выражена, чем при терапии клозапином. Про-
цесс становления ремиссии был более длительным. 

Длительность обострения болезни (от момента начала купирующей терапии до форми-
рования терапевтической ремиссии) при приеме клозапина была меньше, чем при лечении 
рисперидоном. Пребывание больных в стационаре составило соответственно  6,6±0,4 недель 
(от 4 до 9 недель) и 8,6±0,7 недель (от 5 до 13 недель) со статистически значимыми разли-
чиями между группами. Таким образом, терапия клозапином приводила к более быстрому 
обрыву обострения заболевания, чем лечение рисперидоном. 

Качество ремиссий, сформированных на фоне купирующей терапии клозапином, было 
выше, чем при лечении рисперидоном. Психопатологическая симптоматика (средний сум-
марный балл по всем подшкалам PANSS) в этой группе больных в момент выписки из ста-
ционара была менее выражена (64,9±2,4 vs 69,9±2,5), несмотря на более длительный период 
стационарной терапии рисперидоном. Такие различия относились, во-первых, к негативным 
расстройствам. При приеме клозапина больные были более активными как в стационаре, так 
и вне его стен во время лечебных отпусков, охотнее сотрудничали с врачом, проявляли боль-
шую живость эмоциональных реакций. Другое важное различие качества ремиссий опреде-
лялось тем, что при лечении клозапином больные были более критичны к своему состоянию, 
чем при терапии рисперидоном (3,6±0,2 vs 4,1±0,2 по пункту «снижение критичности» 
PANSS). Хотя в большинстве случаев приема клозапина полная критика не формировалась, 
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что было связано с клиническими особенностями этой формы заболевания, но появление, по 
крайней мере, сознания болезни способствовало улучшению социальной адаптации больных, 
повышению терапевтического сотрудничества. 

Купирующая терапия клозапином была эффективна при различных вариантах ипохонд-
рического синдрома, в том числе, при состояниях ажитации, наличии в структуре синдрома 
явлений психического автоматизма и специфических для шизофрении расстройств мышле-
ния. Во всех этих случаях прослеживалась отчетливая положительная динамика. Однако эф-
фективность клозапина была ограничена относительной злокачественностью этой формы 
болезни (непрерывное течение). Формирование ремиссий с достаточным уровнем критики и 
полным устранением психопатологических расстройств было редкостью. Клиническим пре-
диктором эффективности терапии рисперидоном был монотематический ипохондрический 
бред. При сочетании ипохондрических идей с выраженными нарушениями мышления, сим-
птомами возбуждения, аффективными расстройствами, симптомами психического автома-
тизма терапия рисперидоном была менее эффективна. Хотя в этих случаях наблюдалось 
сглаживание психопатологических расстройств, но процесс их редукции был довольно 
инертным, отмечалось их длительное персистирование, что продлевало сроки госпитализа-
ции. 

В период амбулаторного наблюдения эффективность поддерживающей терапии клоза-
пином и рисперидоном, также как и на стационарном этапе, различалась. При условии пра-
вильного соблюдения больными режима приема клозапина случаев обострений заболевания 
не отмечалось. При лечении рисперидоном спонтанные обострения наблюдались у 4 боль-
ных (12,5%). Эти различия были статистически значимы (р=0,03). Клинически случаи спон-
танных обострений относились к вариантам длительного течения эндогенного процесса с 
формированием синдрома психического автоматизма и специфических для шизофрении 
хронических нарушений мышления. Больные, у которых развилось повторное обострение 
заболевания, были стационированы вновь, терапия рисперидоном была отменена.  

Важно, что в период амбулаторной терапии обоими нейролептиками психопатологиче-
ская симптоматика продолжала редуцироваться, в основном, за счет снижения выраженности 
негативных расстройств, дальнейшей дезактуализации бредовых идей и повышения критики 
к своему состоянию. В целом, процесс формирования терапевтических ремиссий на фоне те-
рапии клозапином и рисперидоном был длителен. Непосредственно после выписки из ста-
ционара можно было говорить лишь о становлении ремиссионного состояния с дезактуали-
зацией наиболее яркой психопатологической симптоматики (бред, напряженность, автома-
тизмы), в то время как последующая длительная терапия приводила к дальнейшей редукции 
более «инертных» симптомов заболевания. Так, через 6 месяцев амбулаторного наблюдения 
при лечении клозапином средний балл PANSS cоставлял 58,5±1,9, а при терапии рисперидо-
ном 60,1±2,0. В дальнейшем состояние больных оставалось стабильным (58,7±1,8 vs 
60,0±1,8) – через 12 месяцев наблюдения. Несмотря на отсутствие статистически значимых 
различий между группами (при тенденции большей эффективности клозапина) на этапе дли-
тельного амбулаторного лечения, необходимо отметить, что это связано с выбыванием из 
сравнительного анализа 12,5% больных с повторным обострением заболевания, принимав-
ших рисперидон. Таким образом, в целом, на этапе поддерживающей терапии прием клоза-
пина также был более эффективен. 
Заключение. При купировании обострений ипохондрической шизофрении наиболее эффек-
тивно применение клозапина. Такая терапия способствует быстрому обрыву экзацербации 
эндогенного процесса и скорейшему формированию ремиссии при различных вариантах 
ипохондрического симптомокомплекса. Терапия рисперидоном менее эффективна. Она по-
зволяет улучшить состояние больных, в основном, в случаях монотематического ипохондри-
ческого бреда без выраженной дополнительной симптоматики. При сочетании ипохондриче-
ского бреда с идеями воздействия, психическими автоматизмами, нарушениями ассоциатив-
ного процесса применение рисперидона малоэффективно. 
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Поддерживающая терапия клозапином также более эффективна, чем лечение риспери-
доном. Ее применение позволяет предотвратить повторные обострения заболевания и спо-
собствует дальнейшей редукции «инертной» психопатологической симптоматики. Эффек-
тивность рисперидона, как и при стационарном лечении, недостаточна у больных с форми-
рующимся синдромом психического автоматизма, дезорганизацией мышления, что проявля-
ется в развитии повторных спонтанных обострений заболевания. 

Таким образом, при купировании обострений ипохондрической шизофрении предпочти-
тельно назначение клозапина. Лечение рисперидоном наиболее оправдано в случаях, если 
ипохондрический бред выступает в виде моносимтоматики. Однако такая терапия должна 
рассматриваться как более «щадящая» по сравнению с «активной» терапией клозапином. На 
этапе амбулаторного лечения выбор терапии также должен проводиться дифференцировано. 
При сочетании ипохондрической симптоматики с расстройствами более высоких регистров 
целесообразно назначение клозапина. Если же на стационарном этапе удалось сформировать 
ремиссию высокого качества, то необходимо рассмотреть вопрос о переводе больных на 
прием рисперидона или продолжить начатую ранее терапию этим нейролептиком. 

Золотова Н.М. Применение телесно -ориентированной терапии в психопро-
филактической работе с пациентами с высоким уровнем тревожности 
Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Смоленск 

Бывшим военнослужащим война наносит такую тяжелую психическую травму, Дли-
тельное пребывание в обстановке несущей в себе угрозу для жизни и здоровья, вызывает у 
человека психическое перенапряжение. Такой  стресс  может служить источником психиче-
ской дезадаптации с ее различными проявлениями. Одним из видов  отдаленных последст-
вий пролонгированного стресса является развитие психосоматических заболеваний. Патоло-
гия сердечно-сосудистой системы занимает особое место в регистре психосоматического 
реагирования не только в связи с тем, что является наиболее частой причиной смерти в со-
временных условиях, но и потому, что эта система является самым тонким эффекторным ор-
ганом, отражающим психологическое состояние человека. Накопленный в литературе опыт 
позволяет считать, что определенные особенности структуры личности (и, в частности – по-
вышенная личностная тревожность) способствуют нарушению возможностей психологиче-
ской защиты, пролонгированию эмоциональных реакций и, в конечном счете, нарушению 
адаптации человека к условиям внешней среды.  
Целью данного исследования явилась разработка коррекционно-развивающей программы с 
использованием методов телесно ориентированной психотерапии для психопрофилактиче-
ской работы в группах бывших военнослужащих участников боевых действий проходящих 
курс лечения в СОКГВВ с высоким уровнем тревожности.  
Материалы и методы: исследование включало лиц мужского пола, трудоспособного воз-
раста, находящихся на стационарном лечении. Все пациенты имели терапевтический диагноз 
«гипертоническая болезнь», высокую степень фрустрации и показатели личностной тревож-
ности от умеренных до высоких. Для психодиагностики применялись цветовой тест Люшера; 
тест тревожности Спилбергера и тест фрустрации Розенцвейга. Психокоррекционная про-
грамма  была ориентирована на опознавание переживаний и сознательный контроль за их 
телесными проявлениями, отреагирование подавляемых реакций, постепенное изменение 
самооценки через изменение образа физического "Я" Применялись также упражнения на 
реалаксацию, целью которых было снижение психо-эмоционального напряжения. Работа 
проводилась в терапевтической группе.  
Результаты: после психологического тренинга, под воздействием специальных физических 
упражнений, удалось существенно расширить репертуар способов взаимодействия с окру-
жающими. Это способствовало  изменению механизмов адаптации и значительному сниже-
нию уровня тревожности больных, что проявлялось снижением уровней тревожности и фру-
страции при выписке из стационара. Таким образом, результаты эксперимента достаточно 



 104 

убедительно показали возможность использования приемов телесно-ориентированной пси-
хотерапии в целях психокоррекционной работы в группах  пациентов с высоким уровнем 
тревожности. 

Ковалевский В.А. Психологические проблемы реабилитации больного ре-
бенка и основные подходы к их преодолению 
Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск 

Большинство авторов, занимающихся изучением развития личности больного ребенка, 
перспективным направлением коррекционной работы считают поиск эффективных возмож-
ностей осознания ребенком собственного заболевания на когнитивном, эмоциональном и мо-
тивационном уровнях. Так как именно общая направленность личности, содержание ведуще-
го мотива (у взрослого и ребенка) имеют первостепенное значение в формировании позиции 
личности по отношению к складывающейся ситуации. Позиция личности (ребенка и взрос-
лого) в этом случае либо компенсирует влияние ситуации болезни, либо декомпенсирует его 
(усилит влияние болезни на личность). Таким образом, внутренняя картина болезни ребенка 
является центральным психологическим образованием, на которое в первую очередь необхо-
димо направлять психокоррекционные воздействия. 

Нами был апробирован ряд психокоррекционных мероприятий, направленных на реаби-
литацию соматически больных детей. Коррекционная работа была выстроена по двум на-
правлениям:  
* «снятие» острой отрицательной реакции на болезнь; 
* формирование адекватных, собственно психологических приемов преодоления болезни; 
Эти направления предполагали обязательное включение микросоциума больного ребенка, 
т.е. совместную деятельность родителей, педагогов, психологов, медиков и детей в процессе 
коррекционной работы. 

Для реализации первого направления были использованы психотехнические упражне-
ния, предложенные О.В. Хухлаевой (1998), Н.В. Самоукиной (1995), М.И. Чистяковой 
(1990). Это такие игры как: «Нарисуй свой страх», «Мусорное ведро», «Скульпторы», «Кляк-
сы», «Я умею», «Сочинение историй», «Взрослые и дети», «Ой, ой, живот болит», «Очень 
худой мальчик», «Медвежата выздоровели», а также продуктивные виды деятельности, ори-
ентированные на переживания ребенка (рисование, лепка, конструирование и др.). Лучшим 
способом изживания неблагоприятных эмоций явилось упражнение и сюжетно-ролевая игра, 
объединенные темой «Больница», которые разыгрывались по следующим этапам:  
1. Написание с помощью взрослого сценария. Взрослый в доброжелательной форме обсуж-

дает с больным ребенком содержание его навязчивых страхов, затем предлагает на их ос-
нове сочинить сказку с вариантами разрешения ситуации.  

2. Обсуждение сценария. Сценарий предлагается вниманию детей группы, затем он обсуж-
дается и уточняется. Больному ребенку предлагается роль режиссера, а при желании – и 
главного героя, остальные роли распределяются между детьми группы. 

3. Проведение игры–драматизации. Например, сюжетная линия может выстаиваться сле-
дующим образом. Ведущий сообщает, что у некого существа очень болит горло (зубы 
или живот), поднялась температура и т.д. Детям надо нарисовать или показать на лице 
«существа» страдание (слезы, повязку и т.п.) Оно очень боится идти к врачу. Далее детям 
предлагается превратиться в  добрых и внимательных врачей, которых никто не боится, 
полечить «существо» и показать (нарисовать) на его лице выражение радости.  

4. Заключительный. После окончания игры необходимо обсудить, что чувствовал каждый 
ребенок в игре. Убедить, что не следует бояться страшных персонажей в придуманной 
ребенком сказке. 
Второе направление коррекционной программы предполагало формирование адекват-

ных, собственно психологических приемов преодоления болезни.  
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При этом у детей младшего и среднего дошкольного возраста основное внимание продолжа-
ли уделять эмоциональному компоненту болезни («снятие» острой, негативной реакции на 
болезнь), а также развитию ценностного отношения к здоровью и расширению представле-
ний о нем. 

С детьми старшего дошкольного возраста продолжалась данная работа, и основной ак-
цент делался на развитие интеллектуального компонента внутренней картины болезни, т.е. 
на совершенствование познания и рациональной оценки болезни. 

Это направление опиралось на положение Л.С. Выготского (1984) о том, что к концу 
дошкольного возраста эмоции перерастают быть однообразным и непосредственным опре-
делителем всех реакций ребенка. В переходный период, от дошкольного возраста к младше-
му школьному периоду развития, происходит «интеллектуализация аффекта», эмоции стано-
вятся «умными» (Запорожец А.В., 1986), между эмоциями и действиями ребенка вклинива-
ется опосредствующие интеллектуальные моменты (Божович Л.И., Славина Л.С., Ендовиц-
кая Т.В., 1976). К шести годам дети могут управлять своими эмоциями, приспосабливать их 
к окружающей среде. 

Реализация данных задач второго коррекционного направления проводилась в условиях: 
* особым образом организованной предметной среды учреждения (художественно-
эстетического направления); 
* совместного пребывания в группах детского сада дошкольников разного возраста, разного 
уровня речевого развития и соматического статуса; 
* творческой активности детей, осознанного восприятия ими художественно-эстетических и 
оздоровительных аспектов образовательных, развивающих и лечебных программ ДОУ; 
* дифференцированного подхода (про одного преподавателя). 

Исходя из приведенных выше закономерностей и условий, с детьми младшего, среднего 
и старшего дошкольного возраста, их родителями и воспитателями проводилась программа, 
суть которой сводилась к тому, чтобы вовлечь каждого соматически больного ребенка в ак-
тивную творческую и двигательную деятельность через многообразие форм физического 
воспитания, интегрированных, с одной стороны, в различные формы эстетического, нравст-
венного, интеллектуального развития, с другой – в различные формы физического воспита-
ния; а также - научить детей видеть, понимать и поступать гуманно, красиво и грамотно. 

Это стало возможным с учетом того, что личность соматически больного ребенка, неза-
висимо от ее зрелости, остается сенситивной к тем же формам деятельности, которые приво-
дят к развитию его сверстников. 
 Данная программа (в рамках второго направления) реализовывалась в семье и ДДУ (на базе 
ДЭЦ «Родничок» г. Ачинска и ДОУ № 139 г. Красноярска). Программа включала в себя эле-
менты олимпийского воспитания и образования дошкольников (Усаков В.И., 2000).  

Формы реализации программы следующие: 
* рассказы, сказки, викторины, загадки на оздоровительную, спортивную тематику; 
* конкурсы рисунков на тему физической культуры и спорта. Дети рисуют спорт, здорового 
человека таким, каким они их представляют, видят, как они занимаются физической культу-
рой. Важно было и привлечение к этим конкурсам родителей. Периодически конкурсы меня-
ли тематику («Мое здоровье», «Спорт и я», «Мама, папа и я на прогулке», «Мой папа (мама) 
– спортсмен», «Дети рисуют олимпиаду» и др.); 
* ролевые и сюжетные игры, основанные на движении и имеющие спортивную и оздорови-
тельную идею; 
* спектакли и театрализованные представления, разработанные и поставленные на сюжеты 
сказок и рассказов на олимпийскую тематику; 
* конструирование спортивных моделей на основе «ТРИЗ»; 
* разучивание спортивных стихов, песен, проведение конкурсов чтецов и певцов; 
* олимпийский праздник детского сада; 
* посещение музеев спорта, художественных выставок; 
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* организация в детском саду постоянной выставки работ детского творчества, отображаю-
щей физическую культуру и спорт; 
* встречи с известными спортсменами; 
* открытие шахматно-шашечного и др. кружков; 
* начальная балетная подготовка; 
* занятия по плаванию; 
* беседы с детьми старшего дошкольного возраста просветительского характера на темы: 
«Почему не нужно бояться ангины», «На приеме у врача», «Что делать, чтобы меньше бо-
леть» и т.п. 

С педагогическими коллективами были организованы такие мероприятия как: 
* педагогический совет «Быть здоровым с детства»; 
* круглый стол «Эмоции и здоровье»; 
* занятия по лечебной физкультуре, фитнесу и аэробике; 
* диагностика состояния собственного здоровья (функционального состояния); 
* дни здоровья (совместно с родителями, детьми ДОУ и собственными) и др. 

Таким образом, по нашему мнению, коррекционная работа с соматически больным ре-
бенком должна быть нацелена на создание жизненных перспектив, эмоционального комфор-
та и формирование уверенности в себе. Однако при этом необходимо избегать излишне тес-
ного эмоционального контакта с ребенком, гиперопеки над ним, следует расширять рамки 
его самостоятельности.  

Колягин В.В. Интегративные психотерапевтические интервенции в ком-
плексе с современной психофармакотерапией  аддикций 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск  

В настоящее время происходит прирост и расширение разнообразия зависимостей. 
<Традиционные> зависимости от алкоголя, никотина и психоактивных веществ дополняются 
пищевой (булимия, анорексия), компьютерной и игровой зависимостями. По этому, в по-
следние годы получает развитие аддиктология - наука о зависимостях (addiction- зависи-
мость   англ.), которая опирается не только на психиатрию, но и на психологию и социоло-
гию.  

Любая аддикция, это психосоциальное явление, связанное с желанием человека уйти из 
жизненной реальности посредством химического (алкоголь, никотин, психоактивные веще-
ства) или субстанционального (компьютер, игры, пища) изменения сознания. Если <тради-
ционные> аддикции проявляются болезненным пристрастием с характерными синдромами 
психической, а далее физической зависимости с абстинентным синдромом, то более новые 
компьютерные, игровые и пищевые аддикции проявляются психологическим пристрастием. 
Это предопределяет обязательное проведение психотерапевтической интервенции личности 
с аддикцией.  Сложные изменения в ЦНС, затрагивающие медиацию дофамина, серотонина, 
гамма - аминомасляной кислоты (ГАМК) и др. нейротрансмиттеров,  происходят как при хи-
мическом, так  и при субстанциональном воздействии на головной мозг. Таким образом, 
психотерапия, показанная при лечении аддикций, без психофармакологической коррекции 
нейротрансмиттерных нарушений, не может обеспечить полноценный результат. 

В интегративной психотерапия аддикций эффективно используется когнитивно- бихе-
виоральный и психодинамический  подходы, трансовые состояния с возрастной регрессией в 
преморбидный период и последующей возрастной прогрессией с грозной негативной и бла-
гоприятной позитивной перспективой, NLP- якорение и многие другие  техники. Психофар-
макотерапия, проводится чаще в виде монотерапии. 

При алкоголизме, применяется длительный - полгода и более, прием селективного инги-
битора обратного захвата  (СИОЗС). Предпочтение отдается золофту, назначаемому по 50 
мг., либо ципрамилу, или ципралексу - по 10 мг. 1 раз в сутки. СИОЗС обладают выражен-
ным противотревожным эффектом, проявляющимся на 2- 3 день приема. Собственно анти-
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депрессивный эффект СИОЗС развивается через 7- 10 дней применения. Пациентам с  Ч.М.Т. 
в анамнезе, компульсивным влечением к алкоголю и эпилептиформными феноменами на 
ЭЭГ, назначается ГАМК- ергический препарат  депакин- хроно 300 по 1 таблетке в сутки. 
Противотревожный эффект депакина - хроно 300 проявляется после приема 1-2 таблеток, а 
антидепрессивный - через одну неделю использования. При алкогольном абстинентном син-
дроме, помимо дезинтоксикации, возможно назначение, недельного курса лечения совре-
менным антипсихотиком тиапридом, из группы замещенных бензамидов, в стандартных до-
зах. Реже, применяется дуатерапия СИОЗС и депакином - хроно 300 в названных дозах.  

При зависимости от табака эффективны повторные (3 и реже более) сеансы интегратив-
ной эмоционально- насыщенной психотерапии, по 1 сеансу в неделю. В состоянии транса, 
детально прорабатывается фабула негативной перспективы при продолжении курения. За-
вершаем каждый сеанс на проработке фабулы положительной перспективы при отказе от ку-
рения. Обязательна длительная, не менее полугода,  терапия СИОЗС, с первых дней лечения.  

При пищевой и компьютерной зависимостях, и гемблинге (gambling- играние англ.), в 
комплексе с интегративной психотерапией, используем длительную терапию СИОЗС, с воз-
можным подключением современного антипсихотика - солиана (амисульприд, из группы за-
мещенных бензамидов) в суточной дозе 300- 400 мг. 

Комплексный подход с использованием интегративных психотерапевтических интер-
венций и современных психофармакологических препаратов серотонин- ергического, 
ГАМК- ергического и дофамин- нормализующего действия позволяет получить оптималь-
ные результаты лечения аддиктивных состояний.  

Куташов В.А. Переносимость азафена в комплексной терапии аффектив-
ных расстройств при хронических соматических заболеваниях 
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж 
Актуальность исследования. Азафен  достаточно широко стал использоваться в лечении 
депрессий у больных общесоматической системы. Изучение безопасности и переносимости 
азафена в  лечении аффективных расстройств у хронически больных пациентов является не-
обходимым звеном в  выяснении полноты  клинического эффекта препарата.  Ранее объектом 
исследования были стационарные больные преимущественно с эндогенными депрессиями 
(Палеев Н.Р.,1999; Мосолов С.Н.,1995; Blumental M. D.,1975). Круг показаний к применению 
препарата существенно расширятся от года к году  (Николаева В.В.,1987).  
Материалы и методы исследования. С 2001 по 2005 годы в России, в Центрально-
Черноземном регионе (Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Курская области) 
были проведены  нами крупномасштабные эпидемиологические исследования при хрониче-
ских  заболеваниях.  

Исследование проводилась с мая по август  в 2001 по 2005 года. Программа  охватила 10 
городов  Центрально-Черноземного региона Российской Федерации: Воронеж, Россошь,  
Семилуки, Тамбов, Мичуринск, Липецк, Елец, Белгород, Старый Оскол, Курск.   В рамках 
клинико-эпидемиологического  исследования  врачу общемедицинской сети предлагалось 
последовательно включить в исследование 20 больных старше 18 лет, страдающих хрониче-
ским заболеванием. При этом заполнялась карта обследования, куда заносились: основные 
сведения о пациенте; его заболеваниях, оценка состояния по визуальной аналоговой шкале 
VAS (Visual Analog Scale).  

Больные заполняли шкалу депрессий Центра эпидемиологических исследований США - 
Center for Epidemiologic Studies - Depression (CES-D).  

С учетом этих обстоятельств для максимально точной оценки психического состояния  
врачами соматического профиля рекомендовано при суммарном балле 19 и выше считать, 
что пациент обнаруживает расстройство депрессивного спектра (РДС - включают как собст-
венно депрессии, так и широкий круг истеродепрессивных, тревожно-депрессивных, тре-
вожно-ипохондрических и иных состояний, симптомы которых демонстрируют значитель-
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ное перекрывание с проявлениями аффективной патологии). Сумма же баллов 25 и выше 
свидетельствует о наличии выраженного  аффективного расстройства в рамках депрессивно-
го состояния (ДС).  

Собственно терапевтическая программа длилась 8 недель, включались первые 4 пациен-
та, набравшие 19 и более баллов по шкале CES-D. При этом первым 2-м пациентам в допол-
нение к рекомендованным по поводу соматического заболевания препаратам назначался ан-
тидепрессант азафен, второй пациент продолжал получать лишь соматотропную терапию. 
Азафен применяли в суточной дозе 75мг (1 таб. 3 раза в сут), у больных старше 70 лет - 50 мг 
(1 таб. 2 раза в сут). Контроль осуществлялся каждые 10 дней. По окончании терапевтиче-
ской фазы программы оценивалась динамика состояния пациентов (CES-D, VAS, Шкала об-
щего клинического впечатления), фиксировались побочные эффекты лечения. В результате в 
исследуемую группу попали пациенты, имеющие следующие  соматические заболевания: 
ХОБЛ (хроническая пневмония, бронхиальная астма),  артериальная гипертензия, ВСД 
(НЦД-нейроциркуляторная дистония), дисциркуляторная энцефалопатия, ИБС,  сахарный 
диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа язвенная болезнь, остеохондроз,  хроническая сердеч-
ная недостаточность - ХСН. 
Результаты исследования.  Анализ безопасности и переносимости  азафена показал, что 
терапия  данным препаратом очень редко вызывает нежелательные эффекты. Так, побочные 
явления на фоне приеме  азафена отмечались у 8,7%, 8,6%, 8,9%, 8,4%, 8,7%  пациентов со-
ответственно в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 г. В табл. 1 представлены побочные эффекты  
азафена, частота которых превысила 1,2%. Чаще всего отмечалась головокружение (4,2%),  
сухость во рту (3,2%), потливость (2,9%) и  тошнота (2,4%) (р<0,001). Различия в частоте за-
регистрированных побочных эффектов в основной и контрольной группах были статистиче-
ски недостоверны. Все побочные эффекты носили невыраженный характер и послужили 
причиной изменения дозировки лишь в 2,1% наблюдений, отмены - в 1,1% случаев. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в контрольной группе врачи отменяли назначенное лече-
ние, вследствие развившихся побочных эффектов, даже чаще (2,8% случаев), чем у пациен-
тов, принимавших азафен. Хотя оценки переносимости терапии, сделанные пациентами и 
врачами, существенно различалась в количественном плане, их модальность была однона-
правленной (см.  таблицу №2). Так, по мнению врачей, умеренная и плохая переносимость 
лечения, рекомендованного по поводу соматических заболеваний (контрольная группа), от-
мечалась в 8,3% случаев, а по мнению больных - более чем в 4 раза чаще (37,2%)(различия 
между группами: р<0,001). На фоне приема азафена (основная группа) умеренная и плохая 
переносимость терапии по оценке врачей наблюдалась почти  в 3 раза реже (2,9%), а по 
оценке больных – почти в 4 раза реже (9,2%). Таким образом, присоединение аза фена к 
стандартной терапии соматических заболеваний с высокой степенью достоверности способ-
ствовало лучшей оценке переносимости проводимого лечения как врачами, так и пациента-
ми. Этот эффект, вероятнее всего, может быть связан с редукцией РДС и ДС в основной 
группе и их персистированием в контрольной. 

Дополнительным подтверждением хорошего клинического эффекта и переносимости  
азафена могут служить данные о приверженности больных дальнейшему лечению. Из обще-
го числа пациентов, принимавших  азафен, к концу курса лечения выразили желание про-
должить его прием 87,8%,  83,4%,  82, 5%,  86,4%,  87,6 %  соответственно в 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 г. больных. В еще большей степени (90,5%, 90,8%, 91,4%, 92,1%, 91,9%  соответ-
ственно в 2001,2002,2003, 2004,2005 г. больных) склонны были продолжить лечение те боль-
ные, у которых произошла полная редукция депрессивных симптомов (балл по CES-D на 
момент окончания лечения был меньше 19). 
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Таблица №1.Побочные эффекты азафена в терапии аффективных расстройств  и их коррек-
ция (р< 0,001). 

Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 

В группах, % 

С аза 
фе-
ном 

Без  
аза-
фена 

С 
аза 
фе-
ном 

Без 
аза 
фена 

С 
аза 
фе
но
м 

Без 
аза 
фе-
на 

С 
аза 
фе-
ном 

Без 
аза 
фе-
на 

С 
аза 
фе-
ном 

Без 
аза 
фе-
на 

головокружение 4,1 0,7 4,2 0,6 4,1 0,8 4,1 0,8 4,2 0,7 
сухость во рту 3,2 0,3 3,1 0,4 3,2 0,5 3,1 0,4 3,2 0,3 
потливость 2,9 1,1 2,8 1,1 2,9 1,0 2,8 1,2 2,9 1,1 
тошнота 2,4 0,8 2,2 0,7 2,4 0,7 2,3 0,9 2,4 0,8 
тахикардия 1.4 0,8 1,5 0,8 1,6 0,7 1,4 0,7 1,5 0,8 
аллергические реак-
ции 

1,2 0,5 1,2 0,5 1,2 0,6 1,4 0,7 1,2 0,4 

тремор 1,1 0,2 1,1 0,2 1,1 0 1,2 0,2 1,2 0,2 

отмена 1,1 2,8 1,2 2.7 1,3 2,8 2,7 1,4 1.1 2,9 
Изменение дозировки 2,1 0,8 2,2 0,7 2.1 0,8 2,1 0,7 2,1 0,6 
 
Таблица №2.Доля пациентов (%) с плохой или умеренной оценкой переносимости терапии 
(р< 0,001). 

Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 

В группах, %-ответов 

С аза 
фе-
ном 

Без  
аза 
фена 

С 
аза 
фе-
ном 

Без  
аза 
фена 

С 
аза 
фе-
ном 

Бе
з 
аза 
фе
на 

С 
аза 
фе-
ном 

Без 
аза 
фе-
на 

С 
аза 
фе-
ном 

Без 
аза 
фе-
на 

По оценке врача 9,1 37,1 9,2 37,2 9,2 37,
4 

9,2 37,5 9,1 37,3 

По оценке доктора 2,9 8,3 2,8 8,4 2,9 8,3 2,9 8,9 3,1 9,2 

 
Выводы. Результаты научного исследования,  проведенного нами показали высокую клини-
ческую  эффективность   азафена,  а также  его хорошую безопасность и переносимость  в 
лечении  аффективных расстройств у пациентов с хроническими соматическими заболева-
ниями. 

Ларёва Н.В., Говорин А.В. Возможности фармакологической коррекции де-
прессивных расстройств у женщин в постменопаузе. 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 

За последние несколько десятилетий традиционно жесткое разделение между сомати-
ческой и психической патологиями было пересмотрено. Это обусловлено очень высокой 
распространенностью психоэмоциональных расстройств у соматических больных – пациен-
тов с сахарным диабетом, инсультами, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, бронхиальной астмой, эндокринопатиями и др. (Смулевич А.Б., 2006). Особенно тес-
ная коморбидность установлена между психопатологическими состояниями и сердечно-
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сосудистыми заболеваниями (Краснов В.Н., 2002; Оганов Р.Г., 2005). Известно, что женщи-
ны значительно чаще, чем мужчины страдают депрессивными расстройствами. По данным 
клинико-эпидемиологического исследования депрессии в общемедицинской практике 
(КОМПАС), у женщин депрессии выявлялись в 1,8 раза чаще, чем у мужчин. В этом же ис-
следовании было также отмечено, что с возрастом риск возникновения депрессии возрастает 
в 1,4 раза каждые 10 лет жизни (Тювина Н.А., 2005). В настоящее время установлено, что 
пики депрессивных расстройств у женщин наблюдаются в периоды, сопровождающиеся из-
менением уровня половых гормонов: после родов, в лютеиновую фазу менструального цикла 
(предменстраульный синдром), в период перименопаузы, особенно за 1-2 года до наступле-
ния менопаузы, а также в постменопаузальном периоде (Тювина Н.А., 2005; Юренева С.В., 
2005; Dennerstein L., 1987; Ditkoff E.C., 1991). Установлено, что наступление менопаузы по-
вышает риск депрессии у женщин, в том числе не имевших ранее расстройств настроения, в 
несколько раз (Fugate Woods N., 2006). Сведения о распространенности расстройств депрес-
сивного спектра у женщин в постменопаузе в литературе противоречивы: по данным разных 
авторов, депрессивная симптоматика регистрируется у 28,1 – 95,8% таких пациенток (Юре-
нева С.В., 2005; Dennerstein L., 1987; Абдулкадырова М.Н., 2003; Каменецкая Г.Я., 2002). В 
последние годы получено множество доказательств того, что тревога и депрессия не только 
часто встречаются при различных соматических заболеваниях, осложняя их клиническое те-
чение, но и ухудшают прогноз у этих больных. Наличие депрессии рассматривается как фак-
тор риска атеросклероза, артериальной гипертонии, ИБС, аритмического синдрома, а также 
как предиктор сердечно-сосудистых катастроф. Важно отметить, что негативное влияние на 
прогноз оказывает не только большая депрессия, но и маловыраженная депрессивная сим-
птоматика. Установлено, что наличие тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) при неко-
торых кардиологических заболеваниях приводит к значимому снижению такого параметра, 
как качество жизни – показателя, широко использующегося в настоящее время для оценки 
состояния пациента и эффективности проводимого лечения (Аронов Д.М., Зайцев В.П., 2002; 
Мясоедова Н.В., 2003). Влияние наличия тревоги и депрессии на качество жизни женщин в 
постменопаузе детально не изучено. 

Целью нашего исследования было изучение распространенности тревожно-
депрессивных расстройств у женщин в постменопаузе и их взаимосвязи с наличием артери-
альной гипертензии, особенностями суточного профиля АД и показателями, характеризую-
щими качество жизни, а также оценка эффективности психофармакокоррекции антидепрес-
сантами (азафеном). 

Материал и методы исследования. В исследование включены 203 женщины, нахо-
дившихся в состоянии постменопаузы (естественной или хирургической) и имевших клини-
ческие и лабораторные (уровень ФСГ в крови более 30 МЕ/л) признаки эстрогенового дефи-
цита. Критериями исключения из исследования явились: сохраненная менструальная функ-
ция; дебют артериальной гипертензии в репродуктивном возрасте; сосудистые заболевания 
головного мозга; ишемическая болезнь сердца; сахарный диабет; ожирение при ИМТ более 
40,0; ряд соматических и эндокринных заболеваний в стадии декомпенсации, эндогенная де-
прессия. Контрольную группу составили 35 здоровых женщин с сохраненной менструальной 
функцией, сопоставимые по возрасту. Всем пациенткам проводилось тщательное общекли-
ническое, лабораторное и инструментальное обследование. Психический статус и его дина-
мика в процессе лечения оценивали клинически и с использованием психометрических ин-
струментов – шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) и теста Спилбергера-Ханина 
для оценки личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности. Оценка качества жизни про-
изводилась при помощи вопросника MOS SF-36 (MOS 36-Item Short-Form  Health Survey), 
который является наиболее распространенным в клинических исследованиях и при индиви-
дуальном мониторинге качества жизни. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета статистических программ Statistica 6,0 (StatSoft). Распределение практиче-
ски всех вариационных рядов не подчинялось критериям нормальности, поэтому в анализе 
применялись методы непараметрической статистики. Для оценки различия между несколь-
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кими группам применялись критерии Крускалла-Уоллиса и Дана, при проведении парных 
сравнений (до и после лечения) использовали критерий Вилкоксона. Для сравнения дискрет-
ных величин применялся критерий χ-квадрат. Статистически значимыми считали различия 
при значениях двустороннего p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных больных 61 пациентка находилась 
в состоянии естественной менопаузы, а 142 женщины перенесли различные оперативные 
вмешательства на органах репродуктивной системы. Психопатологические нарушения раз-
личной степени выраженности были диагностированы у 168 (82,8%) пациенток: легкая сте-
пень тяжести депрессии была выявлена в 40,4% случаев, умеренная – у 37% и тяжелая у 
5,4% больных. У всех женщин в постменопаузе отмечалось достоверное увеличение как 
личностной, так и ситуационной тревожности, причем в группе пациенток с тяжелой и уме-
ренной депрессией изменения по уровню ЛТ были выражены в наибольшей степени. По 
уровню же СТ пациентки с разной степенью выраженности депрессивной симптоматики ме-
жду собой существенных различий не обнаружили. Не выявлено также различий между 
группами пациенток с депрессией и без неё по возрасту и длительности менопаузы.  

Суммарная распространенность ТДР в группе больных с артериальной гипертензией 
была несколько выше, чем  в группе пациенток с нормальными цифрами АД – 88,6% и 
78,3%, соответственно (P<0,01). При отсутствии артериальной гипертензии среди пациенток, 
у которых были выявлены аффективные расстройства, преобладали женщины с ТДР легкой 
степени (49,6%), тогда как среди тех больных, у которых синдром артериальной гипертензии 
был сформирован, подавляющее большинство составили лица с ТДР умеренной и тяжелой 
степени. Частота выявляемости ТДР зависела также и от типа суточного профиля АД: чаще 
всего указанные расстройства встречались в группе нондипперов (степень ночного снижения 
АД (СНС АД) менее 10%) (93,75%), выявленная разница с другими группами статистически 
значима (P<0,05). Среди дипперов (СНС АД от 10 до 20%) число больных с легкими ТДР и 
ТДР умеренной и тяжелой степени было практически равным; в группе же пациенток-
гипердипперов (СНС АД более 20%), при самой низкой суммарной частоте встречаемости 
ТДР (70,6%) наибольшим было количество пациенток с умеренно-выраженными и тяжелыми 
аффективными расстройствами (47,1%). В группе пациенток-найтпикеров (СНС АД меньше 
0), которая была немногочисленной (всего 4 человека) у всех больных выявлена депрессив-
ная симптоматика умеренной и тяжелой степени выраженности. Таким образом, наличие и 
тяжесть ТДР у женщин в постменопаузе взаимосвязаны с особенностями циркадных колеба-
ний АД и наличием у этой категории больных синдрома артериальной гипертензии. Наличие 
того или иного патологического суточного профиля АД сопровождается более частым фор-
мированием аффективных расстройств, что само по себе может усугублять течение постме-
нопаузального периода в целом и артериальной гипертензии, в частности. 

Качество жизни у женщин в постменопаузе исследовано при помощи анкетирования 
по вопроснику SF-36. Этот вопросник позволяет оценить как физическое, так и психологиче-
ское здоровье и считается одним из наиболее распространенных и валидных как в клиниче-
ских исследованиях, так и в мониторинге индивидуального качества жизни у различных ка-
тегорий пациентов. Установлено, что все пациентки в постменопаузе имели более низкие 
показатели практически по всем субшкалам анкеты SF-36 по сравнению с женщинами ре-
продуктивного возраста. При этом наличие ТДР значимо ухудшало качество жизни пациен-
ток в постменопаузе. Так, по показателям шкал, характеризующих состояние физического 
здоровья, женщины в постменопаузе, имевшие умеренно-выраженные и тяжелые ТДР, де-
монстрировали статистически значимое снижение не только по сравнению с группой кон-
троля, но и по сравнению с больными с легкими ТДР и без таковых. Особенно выраженными 
были различия по шкале ролевого физического функционирования, бальное значение кото-
рой у женщин с умеренными и тяжелыми ТДР было равно 0. Суммарный показатель физиче-
ского здоровья у пациенток с умеренными и тяжелыми ТДР был на 62%, 37% и 23% меньше 
показателей группы контроля, пациенток без ТДР и с легкими ТДР, соответственно (P<0,05). 
По показателям шкал, характеризующих состояние психологического здоровья, выявлялись 
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изменения аналогичной направленности. При этом минимальное количество баллов имелось 
по шкале ролевого эмоционального функционирования у пациенток с ТДР (по сравнению с 
женщинами репродуктивного возраста и женщинами в постменопаузе без ТДР), статистиче-
ски значимой разницы в зависимости от тяжести ТДР не зарегистрировано. Суммарный по-
казатель психологического здоровья у пациенток с умеренными и тяжелыми ТДР был на 
51%, 39% и 20% меньше показателей группы контроля, пациенток без ТДР и с легкими ТДР, 
соответственно (P<0,05). 

На следующем этапе исследования была сформирована группа из 34 пациенток, у ко-
торых при проведении психометрического тестирования была выявлена депрессия умерен-
ной степени выраженности (глубина депрессии по шкале Гамильтона составила 19,2±3,4 
баллов). Пациентки не имели противопоказаний к проведению лечения антидепрессантами и 
были согласны на проведение такой терапии. Этим женщинам для коррекции имеющихся 
расстройств был назначен пипофезин (АЗАФЕН, «Макиз-фарма») в стартовой дозе 50 мг в 
сутки в 2 приема. В последующем доза была в течение недели увеличена до 100 мг в 4 прие-
ма, длительность терапии составила 6 недель. По истечении указанного срока пациентки бы-
ли вновь обследованы при помощи психометрических тестов и шкалы SF-36. Установлено, 
что в результате проводимой терапии отмечалась редукция депрессивной симптоматики 
(балл по шкале Гамильтона снизился до 5,8±1,2, P<0,01), а также значительное улучшение 
качества жизни по шкалам как физического, так и психологического здоровья (суммарные 
баллы по всем субшкалам, подсчитанные после курса терапии, не отличались от показателей 
контрольной группы). При этом ни одна больная не отмечала побочных эффектов проводи-
мой терапии; все женщины субъективно оценили проводимое лечение как эффективное. 

Выводы. Таким образом, у женщин в постменопаузе достаточно часто (в 82,8% случа-
ев) встречаются симптомы тревоги и депрессии. Частота встречаемости депрессивных рас-
стройств зависит от наличия артериальной гипертензии и индивидуальных особенностей 
циркадных колебаний АД. Наличие ТДР значимо снижает качество жизни пациенток в по-
стменопаузе по сравнению с женщинами репродуктивного возраста и женщинами, не имею-
щими нарушений в аффективной сфере. Применение современного антидепрессанта АЗА-
ФЕНа позволяет эффективно купировать имеющуюся депрессивную симптоматику и значи-
тельно улучшить качество жизни у данной категории больных. 

Цилли Е.И., Лыткина И.В. Терапия психосоматических и соматоформных и  
расстройств  
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

Цель исследования: терапия тревожных, депрессивных, и  тревожно-депрессивных наруше-
ний у больных с психосоматическими и соматоформными расстройствами. 
Материалы и методы исследования: обследовано 35 больных с психосоматическими забо-
леваниями – 1 группа  и 38 больных с соматоформными расстройствами – 2 группа. 
     1 группу составляли 22 женщины и 13 мужчин в возрасте от 22 до 69 лет ( преобладал 
возраст от 38 до 46 лет); из них первичных – 23 чел, повторных – 12 чел. Длительность забо-
левания от 3 - 4 месяцев до 5 -10 лет. 
      2 группу составляли 25 женщин и 13 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет (преобладал воз-
раст от 32 до 46 лет); из них первичных – 25 чел, повторных - 13 чел. Длительность заболе-
вания от 2-4 месяцев до 4- 8 лет. 
      Использованы клинико-психопатологический, патопсихологический методы с психофар-
макологическим подходом. 
Результаты исследования: часть больных 1 группы получала антидепрессанты нового по-
коления – коаксил в дозе 25 – 37,5 мг/сут , другим больным назначался нейролептик – эгло-
нил о 2,0 – 4,0 мл (100-200мг) в сутки внутримышечно или этот препарат пациенты  
начинали применять внутримышечно с последующим переходом на  прием внутрь в тех же 
дозах. Терапия коаксилом на 4-5 сутки приводила к уменьшению тревожной симптоматики, 
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к 12 -14 дню снижались депрессивные переживания. Тревожно-депрессивные расстройства 
полностью редуцировались к концу 4-й  - 5-й недели лечения. Почти такое же действие на 
тревожные и тревожно-депрессивные  состояния оказывал эглонил (в частности, на 5-6 сутки 
терапии инъекционным эглонилом и на 12 -14 сутки при  приеме препарата внутрь уменьши-
лась тревожная и тревожно-депрессивная симптоматика.       К концу 5-6й недели лечения 
тревожно-депрессивные расстройства купировались. Некоторые больные получали анксио-
литик – афобазол в дозе 30 мг/ сут внутрь (в 3 приема). Тревожные нарушения уменьшились 
на 6-7 дни терапии и полностью редуцировались к концу 2 -3 недели лечения. 
      Больным 2 группы проводилась комплексная терапия: нейролептики продленного дейст-
вия (галоперидол-деканоат  или модитен-депо 0,5 -1,0 мл внутримышечно 1 раз в две недели) 
и,  одновременно нейролептики короткого действия – эглонил  2,0 – 4,0 мл (100 – 200мг)  или  
эглек 1,0- 2,0 мл (100-200 мг)внутримышечно или  каждый из этих препаратов отдельно до 
400 мг/сутки ( в 2 приема)   и этаперазин  от 2,5 до 10 мг/сутки с корректором .Все это соче-
талось с классическими антидепрессантами  - мелипрамин, амитриптилин или анафранил 2,0 
– 4,0 (25-50 мг) внутривенно капельно и одновременно эти препараты назначались от 25 до 
100 мг/сутки внутрь . 
        Данная терапия на 5 – 7 сутки приводила к значительному снижению интенсивности бо-
лезненных, неприятных ощущений и тревожно-депрессивной симптоматики. К 14-17 дню 
лечения эти расстройства полностью купировались. В случае необходимости больные обеих 
групп принимали транквилизаторы (алпрозалам 0,5 – 1,0 мг\сутки или мексидол 375 
мг/сутки внутрь). 
Заключение: Таким образом, психосоматические и соматоформные расстройства в общем 
быстро редуцировались при проведении вышеописанной терапии, состоящей из антидепрес-
сантов нового поколения и нейролептиков продленного и короткого действия. Такое лечение 
может быть использовано в практической деятельности психиатра и соматогениста. 
 


