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ЧАСТЬ 1. ПСИХИАТРИЯ
С.Н. Васильева, Г.Г. Симуткин, Е.Д. Счастный

ДИАГНОСТИКА БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО
РАССТРОЙСТВА ПРИ КОМОРБИДНОСТИ C ДРУГИМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
S.N. Vasileva, G.G. Simutkin, E.D. Schastnyy
DIAGNOSIS OF BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER COMORBID WITH OTHER
MENTAL DISORDERS
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center,
Russian Academy of Sciences, Tomsk

Высокая распространенность коморбидности биполярного аффективного расстройства (БАР) с другими психическими
расстройствами подтверждена в ходе множества исследований
(Мосолов С.Н., 2008; Kessler R. et al., 2005; Moreno C. et al., 2012).
Следствием коморбидности БАР с другими психическими расстройствами являются утяжеление симптоматики, усложнение терапии,
ухудшение прогноза и рост социально-экономического бремени
(Perroud N. et al., 2007; Simhandl C., 2016). Кроме того, коморбидные
психические расстройства затрудняют процесс диагностики БАР.
Так, по данным R.M. Hirschfeld et al. (2003) 69 % пациентов с фактическим наличием БАР получают неправильный диагноз в течение
1 года после начала аффективного расстройства, и лишь спустя в
среднем 10 лет с момента начала аффективного расстройства верифицируется правильный диагноз БАР, и назначается адекватная
медикаментозная терапия.
Целью нашего исследования явилась оценка влияния коморбидных психических расстройств на диагностику БАР.
Материал и методы исследования. На базе отделения аффективных состояний клиники НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ в рамках сплошной выборки были обследованы 99 пациентов с верифицированным диагнозом БАР (по критериям МКБ-10).
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В обследуемой группе преобладали (p < 0,01) женщины – 69,7 %
(n = 69). Значение медианы возраста пациентов мужского пола
составило 37 лет (от 21 до 69), женского пола – 49,5 лет (от 21
до 64).
Результаты. В изучаемой выборке лишь в 54,6 % (n = 54) БАР
протекало без коморбидного психического расстройства. У 45
пациентов (45,4 %) наряду с БАР выявлялось другое психическое
расстройство. Среди коморбидных психических расстройств преобладали (p < 0,05) расстройства тревожного спектра (44,4 % – n = 20),
алкогольная зависимость выявлялась в 24,4 % (n = 11), расстройство
личности – в 26,7 % (n = 12), обсессивно-компульсивное расстройство – в 4,5 % (n = 2). Анализ анамнестических и катамнестических
сведений исследуемых пациентов (общая группа) выявил, что при
первом обращении к психиатру лишь в 39,4 % случаев (n = 39) был
выставлен диагноз БАР. У остальных пациентов первично были
диагностированы другие психические расстройства: депрессивная
реакция в рамках расстройства адаптации – 18,2 % (n = 18), депрессивный эпизод – 16,2 % (n = 16), алкогольная зависимость – 10,1 %
(n = 10), рекуррентное депрессивное расстройство – 10,1 % (n = 10),
расстройство личности – 2,1 % (n = 2), генерализованное тревожное
расстройство – 3 % (n = 3), органическое астеническое расстройство – 1 % (n = 1). При этом у пациентов с наличием коморбидной
психической патологии БАР диагностировалось при первом обращении к психиатру реже (p < 0,05) по сравнению с пациентами без
коморбидных психических расстройств (31,1 % и 46,3 % случаев,
соответственно).
Заключение. БАР плохо диагностируемое заболевание. Наличие
коморбидности при БАР с другими психическими расстройствами
увеличивает время до верификации БАР, что приводит к отсрочке
назначения корректного лечения и, в конечном итоге, ухудшению
прогноза собственно аффективного расстройства.
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О.П. Ворсина 1, 2, С.В. Дианова 2

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВА
И НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
1

Иркутская государственная медицинская академия поcледипломного
образования — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
Иркутск
2 ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница
№ 1, Иркутск
O.P. Vorsina 1, 2, S.V. Dianova 2
SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN
WHO COMMITTED MURDER BEING IN FORCED TREATMENT
IN THE PSYCHIATRIC STATIONARY
1 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education — Branch Campus
of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk
2 Irkutsk Regional Clinical Psychiatric Hospital № 1, Irkutsk

Введение. В последние годы во многих странах мира констатируется рост криминальной агрессии женщин. Для современной
преступности в Российской Федерации характерна тенденция роста
преступности женщин: с 1995 по 2005 г. число женщин, вовлеченных
в криминальные формы поведения, выросло в 1,8 раза, в 2015 г. женщинами совершено 170,4 тыс. преступлений. Темпы прироста числа
женщин, совершивших преступления, опережают соответствующий
показатель мужской преступности в 2–3 раза.
Все больше внимания обращается на проблемы, связанные с
проявлением насилия лицами с психической патологией. J.A. Philips
(2006) отмечает, что от 10 до 30 % осужденных за убийство в
Соединенных Штатах имеют тяжелое или временное психическое расстройство. Большинство авторов указывают на более высокую долю
пациентов с шизофренией среди тех, кто совершил убийство. M. Eronen
(1995) в работе, посвященной женщинам, совершившим убийства в
Финляндии за 13-летний период, показал, что вероятность выявления
личностных расстройств и шизофрении была у них в 10 раз выше, чем
среди женщин общей популяции. Французское исследование убийц
показало, что наличие личностных расстройств и злоупотребление
алкоголем приводит к 10-кратному увеличению риска совершения
насильственных действий у мужчин и 50-кратному – у женщин.

14		

Современные проблемы психиатрии и наркологии

Объект и методы исследования. Проанализированы истории
болезни женщин, совершивших правонарушения по статье 105 УК РФ
(убийство) и проходивших принудительное лечение общего и/или
специализированного типов в Иркутской областной клинической
психиатрической больнице № 1 в 1996–2017 г. Нами детально
изучена репрезентативная выборка, состоящая из 55 женщин.
Результаты и обсуждение. Подавляющее число женщин
направлены постановлениями судов на принудительное лечение
специализированного типа (72,7 %), реже судами назначалось принудительное лечение общего типа (16,4 %) или специализированного
типа с интенсивным наблюдением (10,9 %). Большинство пациенток
(67,3 %), совершивших убийство, страдали шизофренией, лишь
1/5 – умственной отсталостью, остальные нозологии встречались
в единичных случаях.
Возраст пациенток колебался от 16 до 72 лет. Наибольшее число
пациенток, поступивших на принудительное лечение, находились в
возрасте 30–39 лет (38,2 %) и 40–49 лет (20,0 %). В возрастном интервале 50–59 лет и 20–29 лет находились 14,6 и 12,7 % пациенток
соответственно. Значительно реже встречались возрастные группы
16–19 лет (9,1 %) и 60 лет и старше (5,4 %).
Анализ образовательного уровня женщин, совершивших убийства, показал, что сорок процентов пациенток имели высшее либо
средне специальное образование, такое же количество – среднее и
неполное среднее. У 20 % женщин, совершивших убийства, уровень
образования остался на начальном уровне, либо они признавались
необучаемыми и образование не получили.
По социальному положению лица, совершившие убийства, на
момент поступления в психиатрический стационар распределились
следующим образом. Большинство женщин нигде не работали –
42 человека (76,4 %), рабочие и служащие составили 9 человек
(16,3 %), пенсионерами по возрасту являлись 4 человека (7,3 %).
Если оценивать весь трудовой анамнез пациенток на протяжении
жизни, то оказывается, что практически половина из них (47,3 %)
никогда и нигде не работала, 27,3 % женщин работали на малоквалифицированных работах, часто меняли места работы, имели
продолжительные периоды безработицы. Лишь 25,4 % пациенток
имели устойчивый трудовой анамнез.
Семейная дезадаптация наблюдалась более чем у половины
женщин: лишь 25,4 % состояли в официальном браке, 43,6 % сожитель-
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ствовали с мужчинами, часто меняя партнеров, никогда не состояли в
браке 18,2 %, были разведены или овдовели 9,1 и 3,6 % соответственно.
Наследственная отягощенность психическими и поведенческими
расстройствами наблюдалась у 42 пациенток (76,4 %).
Различные проявления девиантного поведения наблюдались у 19
пациенток (34,6 %): ранее знакомство с алкоголем (27,3 %), побеги из
дома и реакции группирования со сверстниками (16,4 %), совершение
противоправных действий (12,7 %), ранняя половая жизнь (12,7 %).
Примечательно, что 41,8 % женщин впервые оказались в поле
зрения психиатров лишь после совершения общественно опасного
действия. Подавляющее число пациенток, находившихся под наблюдением психоневрологического диспансера либо районного психиатра до совершения убийства, страдали шизофренией (78,1 %), реже
являлись инвалидами детства по умственной отсталости (18,8 %)
либо эпилепсии (3,1 %).
Криминальный анамнез до совершения убийства имели 15
женщин (27,3 %), чуть больше половины – 8 человек (53,3 %) из
них были признаны невменяемыми и проходили принудительное
лечение, а 7 человек (46,7 %) были судимы, но реально отбывали
сроки наказания в анамнезе 2 женщины.
Наиболее часто объектами убийств женщин, находящихся на
принудительном лечении, становились супруги (сожители) – 32,7 %
и знакомые лица – 21,8 %. Далее следовали дети (18,2 %), незнакомые лица (14,6 %), другие родственники (12,7 %). Из 10 женщин,
лишивших жизни детей, 9 убили своих собственных.
В качестве орудия убийства в 63,6 % случаев женщинами использовались предметы бытового назначения, случайно оказавшиеся
на месте преступления (в 25 случаях – ножи, чаще всего кухонные;
10 случаев – топоры). Реже встречались удушение (10,9 %) и нанесение телесных повреждений, несовместимых с жизнью (7,3 %).
В единственном случае наблюдались такие способы убийства, как
отравление, утопление и падение с высоты (по 1,8 %). Сочетание
вышеуказанных способов убийств отмечалось в 12,7 % случаев. В
алкогольном опьянении было совершено 50,9 % убийств.
Психопатологические механизмы совершения общественноопасных действий оценивались согласно классификации, предложенной М.М. Мальцевой и В.П. Котовым (1988, 1995). Продуктивнопсихотические механизмы встретились в 40 % случаев. Наиболее
часто наблюдался механизм бредовой защиты – 12 случаев (21,8 %).
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В единичных случаях встретились такие механизмы, как бредовая
месть, искупление мнимой (бредовой) вины, косвенная бредовая
мотивация. Общественно опасные действия без бредовой мотивации встретились в 4 случаях: 2 женщины совершили убийства под
действием «голосов» императивного характера, 2 женщины – в
результате сумеречного помрачения сознания.
Наиболее распространенным вариантом негативно-личностных
механизмов общественно-опасных действий явились убийства, связанные с эмоциональной бесконтрольностью – 23 случая (41,8 %).
Значительно реже отмечались ООД – 5 случаев (9,1 %) по механизму,
связанному с извращенностью и расторможенностью влечений.
Такие механизмы ООД как дефицит высших эмоций, повышенная
подчиняемость и внушаемость, интеллектуальная несостоятельность встретились в единичных случаях.
Выводы. Полученные данные необходимо учитывать при
разработке и обосновании определенных программ реабилитации
в условиях стационарного принудительного лечения.
Е.Г. Дмитриева, А.В. Семке, Е.Г. Корнетова, Ю.Л. Мальцева

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
E.G. Dmitrieva, A.V. Semke, E.G. Kornetova, Yu.L. Maltseva
APPLICATION OF METHOD FOR PREDICTION OF MEDICATION
NON-COMPLIENCE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center,
Russian Academy of Sciences, Tomsk

Цель. Изучить эффективность в клинической практике
«Способа прогнозирования нарушений в соблюдении терапии для
последующей коррекции у пациентов, страдающих шизофренией»
с дальнейшим назначением терапевтического комплекса, направленного на лечение заболевания и на повышение приверженности
к лечению.
Методы исследования. Состояние обследованных отвечало
критериям МКБ-10 для рубрики F20. Психопатологическая
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симптоматика оценивалась с помощью шкалы PANSS2, с помощью
«Способа прогнозирования нарушений в соблюдении терапии для
последующей коррекции у пациентов, страдающих шизофренией»
выявлялась группа риска несоблюдения терапии; она являлась
исследуемой группой, больные в которой получали терапевтический
комплекс, направленный на лечение заболевания и на повышение
приверженности к лечению. Оценка уровня медикаментозного
комплаенса проводилась при поступлении и на момент выписки с
помощью «Метода прогнозирования медикаментозного комплаенса
в психиатрии». Статистическую обработку данных проводили с
использованием программы Statistica for Windows (V. 6.0). Применяли
критерии χ2 Пирсона и U-критерия Манна–Уитни.
Результаты. Обследовано 35 больных, из них получали терапевтический комплекс, направленный на повышение приверженности
терапии, 20 больных, 15 больных получали классический терапевтический комплекс и составляли группу сравнения. Средний уровень
медикаментозного комплаенса при поступлении в исследуемой
группе составил 28 ± 2,3 баллов, в группе сравнения – 29 ± 0,6 баллов;
после терапевтического курса в исследуемой группе – 35 ± 2,1 баллов
(p < 0,05), в группе сравнения – 31 ± 1,1 баллов. Показатели PANSS
при поступлении в исследуемой группе: позитивная симптоматика
составила 31,9 ± 5,3 баллов, негативная симптоматика 19,2 ± 4,2
баллов, общепсихопатологическая симптоматика 56,7 ± 8,4 баллов;
в группе сравнения: позитивная симптоматика составила 30,2 ± 2,4
баллов, негативная симптоматика 18,9 ± 2,7 баллов, общепсихопатологическая симптоматика 57,3 ± 7,9 баллов. Показатели PANSS
после стационарного лечения в исследуемой группе: позитивная
симптоматика 17,4 ± 4,9 баллов (p < 0,05), негативная симптоматика
15,9 ± 3,8 баллов (p < 0,05), общепсихопатологическая симптоматика 43,4 ± 7,8 баллов (p < 0,05); в группе сравнения: позитивная
симптоматика составила 22,3 ± 5,9 баллов, негативная симптоматика – 16,2 ± 3,4 баллов, общепсихопатологическая симптоматика
– 49,9 ± 8,3 баллов. Среднее число регоспитализаций в течение полугода после окончания лечения в исследуемой группе – 0,4 ± 0,21
(p < 0,05), в группе сравнения – 0,8 ± 0,24; из них по причине нарушения поддерживающей терапии в исследуемой группе – 38 %, в
группе сравнения – 54 %.
Заключение. На момент поступления уровень медикаментозного комплаенса и профиль психопатологической симптоматики
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не имел статистически значимых различий в обеих группах. После
окончания лечения уровень комплаенса повысился в обеих группах,
но в исследуемой группе он был статистически значимо выше. В обеих группах после лечения произошло уменьшение выраженности
симптоматики, однако в исследуемой группе ее уровень снизился
статистически значимо больше. После выписки в исследуемой группе больные статистически значимо регоспитализировались реже,
и процент поступлений, связанных с нарушением в соблюдении
лечения, был ниже. Исследуемый способ является эффективным.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖИРОВОЙ КОМПОНЕНТЫ
СОСТАВА ТЕЛА ПРИ ПОМОЩИ НЕИНВАЗИВНОЙ
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
V.V. Dubrovskaya, A.V. Semke, E.G. Kornetova, Yu.L. Maltseva
QUANTIFICATION OF FAT COMPONENTS OF BODY COMPOSITION USING
NON-INVASIVE BIOIMPENDANCEMETRIA IN PATIENTS
WITH SCHIZOPHRENIA
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center,
Russian Academy of Sciences, Tomsk

Цель. Изучить количественно жировую компоненту состава
тела у пациентов с шизофренией, получающих антипсихотические
препараты при помощи неинвазивной биоимпедансометрии.
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Методы исследования. Диагноз шизофрении был выставлен на основании критериев МКБ-10 для рубрики F20.
Психопатологическая симптоматика оценивалась с помощью шкалы
PANSS1. Количественный состав жировой компоненты состава тела
оценивался при помощи неинвазивной биоимпедансометрии, а также проводилось измерение роста пациента опорным ростомером.
Статистическую обработку данных проводили с использованием
программы Statistica for Windows (V. 6.0). Применяли критерии χ2
Пирсона, t-критерий Стьюдента и U–критерий Манна–Уитни.
Результаты. В общей сложности было обследовано 30
больных, из них получали терапию атипичными антипсихотиками
– оланзапином, рисперидоном, кветиапином 20 больных в течение
8 недель, 15 больных получали типичные антипсихотические препараты – галоперидол, зуклопентиксол в течение 8 недель и составляли группу сравнения. Показатели количественного состава
жировой компоненты состава тела в исследуемой группе составили
40,3 ± 2,6 %, в группе сравнения 29,7 ± 3,6 %. Показатели PANSS при
поступлении в исследуемой группе: позитивная симптоматика
составила 34,0 ± 4,3 баллов, негативная симптоматика – 20,3 ± 5,2
баллов, общепсихопатологическая симптоматика – 62,8 ± 6,4 баллов;
в группе сравнения: позитивная симптоматика составила 31,9 ± 4,3
баллов, негативная симптоматика – 18,9 ± 5,1 баллов, общепсихопатологическая симптоматика – 59,6 ± 4,8 баллов.
Заключение. В обследуемых группах профиль психопатологической симптоматики не имел статистически значимых различий
в обеих группах. В группе пациентов, получающих атипичные
антипсихотики, уровень жировой компоненты состава тела оказался
достоверно выше, чем в группе сравнения, получающих типичные
антипсихотические препараты. Таким образом, применение атипичных антипсихотиков сопряжено с повышением уровня жировой
компоненты состава тела.
Литература
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О.Ю. Злобина

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО И ПОГРАНИЧНОГО
СПЕКТРА
ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет
Минздрава России, Иркутск
O.Yu. Zlobina
PSYCHODYNAMIC ASPECTS OF MODEL OF SCHIZOPHRENIC
AND BOUNDARY SPECTRUM MENTAL DISORDERS
Irkutsk State Medical University, Irkutsk

Существует много разных условий, которые признаются в
качестве психического расстройства, что требует наличия валидных, научно обоснованных и практически применимых систем их
идентификации и классификации. Обоснование конкретной модели
классификации определяется тем, насколько точно она отражает
понимание сущности конкретной модели болезни и применима к
отдельному индивидууму. Отсутствие четкого и целостного представления о сущности ряда психических расстройств осложняет
процесс создания оптимальной классификационной системы и соответственно процедуру постановки психиатрического диагноза.
Подтверждением этому служит то, что в опубликованной DSM-V
(2013) психическое расстройство определяется через понятие
«синдром». Многими авторами обсуждается необходимость концептуализации психического расстройства, определения его четких
критериев, разделения понятий «психическое заболевание» и «расстройство» (Aragona M., 2009; Kendell R. E., 2002; Stein D. J.; Sutker P. B.,
Adams H. E., 2002).
А.В. Павличенко (2015), проанализировав имеющиеся подходы
к психиатрическому диагнозу (категориальный, дименсиональный, прототипический, контекстуальный, нейробиологический),
пришел к выводу о подлежащих в каждом разном понимании сущности психического расстройства в зависимости от разных патофизиологических, клинических и даже философских предпосылок.
В большинстве случаев дискуссия ведется вокруг полезности и
преимуществ биомедицинской и биопсихосоциальной парадигмы в
психиатрии. B.J. Deacon (2013) отмечает, что большие инвестиции в
биомедицинские исследования не были вознаграждены улучшени-
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ем клинических инструментов или исходов лечения. Им высказано
сомнение в возможности такого революционирования нейронаук,
которое приведет к прорыву в области психиатрической диагностики, создав надежные маркеры и тесты. M. Maj (2011), обобщая
огромное количество данных, полученных за последние 10 лет
относительно патофизиологии двух психических расстройств: шизофрении и депрессии, приходит к неутешительному выводу о проблематичности объяснения комплекса психических расстройств на
биологическом уровне. Исследование основных причин психических
расстройств ведется по широкому кругу социальных переменных, в
том числе родительскому поведению, социальной принадлежности,
влиянию социального окружения и групп сверстников, эффектам в
результате взросления (Sutker P.B., Adams H.E., 2002). Гетерогенность,
большая пересекаемость фенотипов и коморбидность психических
расстройств также не позволяют использовать исключительно
биологическую (медицинскую) модель большинства психических
расстройств (Maj M., 2011).
В литературе имеется устойчивая точка зрения о том, что любая
категория психических расстройств не является полностью самостоятельной единицей с четкими границами, которые отделяют
одно психическое расстройство от другого. D.M. Lobo, M. Agius (2012)
подтверждают наличие доказательств того, что многие психические
расстройства лежат на спектре или серии спектров, связанных общей генетической линией. E. Dantes (2015) высказал идею о том,
что различные группы психических расстройств (шизофрения, пограничные, нарциссические и невротические состояния) располагаются вдоль континуума, соответствующего линии эмоционального
развития человека.
Представляется интересным провести более подробное сопоставление имеющихся дискриптивных и психодинамических характеристик расстройств шизофренического спектра и пограничных
состояний.
Согласно определению, данному в МКБ-10, шизофренические
расстройства в целом характеризуются фундаментальными и
характерными расстройствами мышления и восприятия, а также
неадекватным или сниженным аффектом. Расстройства, свойственные шизофрении, поражают фундаментальные функции, которые
придают нормальному человеку чувство своей индивидуальности,
неповторимости и целенаправленности. Наиболее патогномоничной
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особенностью расстройств шизофренического спектра является наличие негативной симптоматики, прежде всего, различной степени
выраженности эмоционального уплощения.
Автором замечено, что первая стадия развития здорового ребенка является аутичной по своим характеристикам с наиболее
примитивными формами отношений индивида с его окружением.
Она соответствует стадии первичного нарциссизма, когда ребенок
ничего не знает о внешнем мире. В работе 1914 г. «О нарциссизме»
З. Фрейд перечислил пять клинических фактов, на которых он основал теорию нарциссизма: исследование шизофрении, гомосексуальности, психотическая и нормальная завышенная оценка себя и
объекта, сон, особенности поведения младенцев и маленьких детей
(Фрейд З., 1990). Шизофрению З. Фрейд относил к нарциссическому
неврозу. М. Малер называет этот период «симбиотического союза».
В течение этой фазы: ребенок не может отличить себя от других;
переживает растущее ощущение всемогущества и связанного с ним
удовольствия; все хорошие переживания интегрируются в возникающее «я», в то время как плохие переживания выталкиваются из
«я». Из-за магического характера удовлетворения его потребностей
у него вскоре развивается чувство величия, которое в последующей
жизни, при нарциссических нарушениях, он ищет возможность восстановить (Малер М.С. с соавт., 2011). В этом З. Фрейд видел истоки
формирования бреда величия или его интровертированной формы
(бреда открытости мыслей). Х. Хартманн (2015) добавлял еще такие
особенности функционирования ребенка в этой недифференцированной фазе, как способность обращать внимание на внешний мир
лишь в состоянии голода, но не воспринимая их, когда сыт. В этот
ранний период у него не наблюдается никаких форм поведения,
которые можно было бы интерпретировать психологически (Maj M.,
2011). Это обстоятельство, а также факт недостаточной зрелости и
развития когнитивной, сенсорной и неврологической систем привели Р.А. Шпица (2001) к выводу о невозможности психического
переживания у новорожденного. Появление улыбки трехмесячного
младенца свидетельствует об обращении к стимулам, поступающим
извне, наличии первых признаков появления способности к запоминанию, отсрочки удовольствия, переход от полной пассивности
к психической активности. Тем самым, образуется рудиментарное
Я, которое З. Фрейд назвал телесным Я. В последующем происходит
начало эмоционального взаимодействия с первичным объектом
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через примитивные проявления импульса любви и ненависти в зависимости от ситуации (удовольствия и неудовольствия). Как метафорично отобразил М. Балинт (2002) общее эмоциональное послание
шизофренического пациента, то оно звучало бы так: «Меня должны
любить и заботиться обо мне все те, кто имеет для меня большое
значение. Никто не может требовать от меня усилий или какой-то
платы за это. Люди, которые так много значат для меня, не должны
иметь интересов, желаний и потребностей, отличающихся от моих,
или подчиниться моим потребностям. При этом у моих близких не
должно возникать чувства негодования и раздражения, так как, подчиняясь моим желаниям, они должны получать радость и удовольствие. Если все происходит так, я чувствую себя хорошо, я счастлив
и в этом полнота жизни. Если этого не происходит, мне обеспечен
кошмар, а вместе со мной ужаснется весь мир» (Балинт М., 2002).
Именно эти особенности ранней эмоциональной недифференцированности обнаруживаются во всех расстройствах шизофренического
спектра: эмоциональное оскуднение (в отношениях с объектами
преобладает стремление «брать», чем давать эмоциональную заботу), отсутствие заинтересованности в эмоциональных взаимодействиях с объектами внешнего мира, что находит свое выражение
во всех формах пассивности и т.д. Слияние любовных и агрессивных
импульсов обнаруживается в той силе деструктивности, которую
проявляют лица в состоянии психотического срыва или в ситуациях,
ассоциированных с темой потери объекта, на которого возложена
обязанность давать любовь. Мышление в этом случае не связано с
эмоциональным опытом, оно является единственной формой созидательной активности, что и наблюдается у больных шизофренией
(резонерство, невозможность выделить существенные признаки,
обобщить явление и т.д.). M. Maj и J. Parnas (2012) отмечают, что
проблемы, относящиеся к чувству собственной идентичности, при
шизофрении очевидны еще до манифестации психоза. Однако, чтобы
включить эти данные оценки в обычную клиническую практику,
требуется повышение компетенции клиницистов.
По замыслу E. Dantes (2015), все, что происходит в стадии дифференциации, составляет основу для пограничной личностной
патологии. Основное приобретение этой стадии развития – это приобретение способности различать себя и внешний мир, с которым
младенец продолжать сохранять тесную зависимую связь. Отсюда
возникает способность к тестированию реальности. Вторым приоб-
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ретением становится включение аффекта в когнитивную структуру,
когда они начинают проявлять свое организующее, адаптивное и
мотивирующее влияние (Клейн М., 1921). Однако имеется крайняя
полярность аффекта – только любовь или только ненависть, как и
восприятие себя и объектов внешнего мира – только хорошим или
плохим. Все особенности этого периода развития, связанные с еще
недостаточной интеграцией собственной идентичности, зависимость и потребность в таких зависимых отношениях с объектами,
поскольку только они могут дать подтверждение наличия собственного «Я», необходимую заботу, любовь и удовлетворение, находят
отражение в характеристиках пограничного расстройства личности. Эти паттерны подробно описаны Г.И. Капланом, Б.Дж. Сэдоком
(1994) и О.Ф. Кернебергом (2000). К ним относятся нестабильные и
интенсивные межличностные отношения, которые характеризуются
экстремальными колебаниями между чрезмерной идеализацией и
чрезмерной недооценкой, эмоциональная дисрегуляция, импульсивность, плохой контроль гнева, хроническое ощущение пустоты
или скуки, особая ранимость в отношении чувств брошенности и
одиночества, неуверенность в себе, склонность к депрессии, слабость
самопознания и рефлексии, непоследовательность или непредсказуемость в поведении. Многие авторы подтверждают, что это самостоятельная, относительно стабильная личностная организация. Р.
Гринкер (1972) описывал четыре группы пациентов с различной выраженностью патологии, в континууме от близкой к психотической
до приближающейся к невротическим состояниям. О.Ф. Кернберг
(2000) убежден, что понимание структурных особенностей психики
пациента в сочетании с описательными характеристиками расстройства может сделать диагностику более точной.
Очевидно, что различные сочетания соотношений структур личности, степени идентичности «Я», силы аффективной составляющей
будут вносить определенные коррективы в картину психического
расстройства. Например, пограничная личность со слабо развитым
Супер-эго будет демонстрировать отчетливые психопатические
наклонности, вплоть до антисоциальных, тем более выраженных,
чем ближе они находятся к психотическому уровню организации.
Несомненно, что физиологические, нейрогуморальные процессы,
вегетативная регуляция будут способствовать возникновению и
сохранению свободно плавающей тревоги даже у хорошо организованных личностей. Можно описать еще много других проявлений
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действия внутренних факторов, связанных с недостаточной интеграцией личностной идентичности, которые лежат в основе ряда
невротических расстройств, расстройства пищевого поведения и др.
В любом случае психодинамические представления о механизмах,
лежащих в психопатологических явлениях, позволяют более точно
представить их «смысл».
Аргументы для более многомерного подхода к психическим
заболеваниям не является новыми. В частности О.Г. Сыропятов,
Н.А. Дзеружинская предлагают использовать три подхода к психиатрическому диагнозу: дескриптивный, феноменологический и
психодинамический.
Использование психодинамических аспектов модели психического расстройства в сочетании с имевшимися ранее подходами
диагностики психических расстройств и предложенным DSM-V
дименсиональным позволят не только более точно разграничить
различные психопатологические феномены, но и улучшить качество
диагностики, индивидуализировать стратегии терапии и создает
предпосылки для более раннего выявления риска развития ряда
психических расстройств, разработки мер их профилактики.
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of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk

В современных классификациях психических и поведенческих
расстройств (МКБ-10, DSM-V) депрессивные, тревожные и соматоформные расстройства находятся в различных диагностических
рубриках, тогда как по данным отечественных и зарубежных исследований выявлена значительная частота их сочетанного проявления
(Бобров А.С., 2010). Изучена монополярная депрессия (рекуррентный
или эпизодический тип течения) с патологическими телесными сенсациями (ПТС) в клинике аффективного психоза – депрессия с ПТС в
виде генерализованного алгического синдрома и депрессия с моно-,
би– и полилокальными ПТС в виде сенестоалгий и сенестопатий
(Бобров А.С., Петрунько О.В., Иванова Л.А., 2007). В клинике приступообразной шизофрении у пациентов с депрессией и фобической
симптоматикой выделен вариант депрессии и генерализованными
патологическими телесными сенсациями (сенестоалгии, сенестопатии) и ипохондрическими фобиями (Бобров А.С., Чуюрова О.Н., 2013)
Наиболее полно структура патологических телесных сенсаций
(ПТС) разработана в клинике коэнестезиопатического варианта
ипохондрической вялотекущей (малопрогредиентной) шизофрении
(Смулевич А.Б., 2009; Смулевич А.Б., Волель Б.А., 2009). В структуре коэнестезиопатий выделены сенестезии, эссенциальные сенестопатии,
«гетерономные» нормальной телесной перцепции в виде необычных
странных ПТС, а также изменения общего чувства тела с ощущением
необычной физической тяжести, утраты мышечного тонуса и общего
бессилия. Кроме ПТС к основным клиническим особенностям вялотекущей шизофрении отнесены аффективная, ипохондрическая, деперсонализационная симптоматика (Смулевич А.Б., Дубницкая Э.Б., 2012).
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Вялотекущая шизофрения характеризуется относительно
благоприятным течением, сочетанием приступов с непрерывным
процессом, нарастанием негативных изменений, которые не
достигают глубины конечных состояний (Смулевич А.Б., 2012).
Цель работы: изучение частоты, типологии и степени генерализации патологических телесных сенсаций (ПТС) в клинике
вялотекущей шизофрении.
Материал и методы. Изучена группа больных (n = 50) с вялотекущей шизофренией (шизотипическое расстройство F21 по МКБ-10)
и наличием ПТС. Мужчин было 37, женщин – 13. Активное течение
заболевания приходилось на пубертатный и юношеский возраст у
27 человек (54 %), у 23 (46 %) – на зрелый возраст. В зависимости от
степени генерализации ПТС пациенты с вялотекущей шизофренией
распределились следующим образом: 1 группа с монолокальными
ПТС – 23 пациента (46 %), 2 группа с билокальными ПТС – 14 (28 %),
3 группа с полилокальными ПТС – 13 пациентов (26 %). Базами
исследования явились ОГКУЗ Иркутская областная клиническая
психиатрическая больница № 1, ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер. Методы исследования: клиникопсихопатологический, клинико-анамнестический. Для выявления
статистически значимых различий между исследуемыми группами
использовались: критерий Стьюдента (количественные, бинарные
нормально распределенные данные); критерий Фишера (в случае,
если n < 4) (Реброва О.Ю., 2002).
Результаты исследования. Наследственная отягощенность по
психическим заболеваниям у пациентов с вялотекущей шизофренией
и наличием ПТС выявлена в 44 % случаев. В зависимости от степени
генерализации ПТС наследственная отягощенность манифестными
и неманифестыми формами шизофрении определялась достоверно
чаще в группе с монолокальными ПТС (45,5 %, р < 0,05) по сравнению с группой с билокальными ПТС (14,3 %). В группе пациентов
с полилокальными ПТС достоверно чаще выявлены аффективные
расстройства (75 %) по сравнению с билокальными (42,8 %, р < 0,05)
и полилокальными ПТС (27,3 %, р < 0,01). Суициды достоверно чаще
выявлялись в группе с полилокальными ПТС (25 %, р < 0,05) по
сравнению с монолокальными ПТС (9,1 %). Среди родственников
пациентов с билокальными ПТС достоверно чаще диагностирован
алкоголизм (42,8 %) по сравнению с пациентами с монолокальными
ПТС (18,2 %, р < 0,05) и полилокальными ПТС (25 %, р < 0,05).
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У всех пациентов с вялотекущей шизофренией и наличием ПТС
на этапе активного течения заболевания выявлена депрессивная
симптоматика. В определении тяжести депрессии использованы
критерии диагностики МКБ-10 (F32). Легкая степень депрессивного
эпизода (ДЭ) диагностирована у 32 % больных, умеренная – у 26 %,
тяжелая – у 42 %. Достоверно чаще легкий ДЭ был определен в группе пациентов с билокальными ПТС (50 %, р < 0,01) и полилокальными
ПТС (61,5 %, р < 0,01) по сравнению с пациентами с монолокальными
ПТС (8,7 %). Умеренный ДЭ достоверно чаще выявлялся в группе с
билокальными ПТС (35,7 %, p < 0,05) и полилокальными ПТС (30,8 %,
р < 0,05) по сравнению с группой пациентов с монолокальными
ПТC (17,4 %). Тяжелый ДЭ достоверно чаще выявлялся у пациентов
с монолокальными ПТС (73,9 %) по сравнению с билокальными
(14,3 %, р < 0,01) и полилокальными ПТС (15,4 %, р < 0,01).
В клинической картине вялотекущей шизофрении, наряду с
аффективными расстройствами, патологическими телесными сенсациями выявлена фобическая (46 %) и обсессивно-компульсивная
симптоматика (16 %). Среди фобий диагностированы антропофобия
(30 %), ипохондрические фобии (22 %), социальная фобия (10 %),
изолированные фобии (4 %), дисморфофобия (2 %). Панические атаки (ПА) выявлены у пациентов с би- и полилокальными ПТС (14 %)
и характеризовались представленностью атипичной симптоматики
(аутопсихическая деперсонализация, термические сенестопатии,
многочасовая длительность). В 10 % случаев ПА усложнялись формированием агорафобии. Достоверной разницы в представленности
фобий в 3 группах пациентов выявлено не было.
Навязчивые расстройства в клинике вялотекущей шизофрении с
патологическими телесными сенсациями выявлены в 16 % случаев.
Это были отвлеченные навязчивости (6 %), контрастные навязчивости (4 %), навязчивости по типу «помешательства сомнений»
(4 %), навязчивости повторного контроля («принятие невероятного
за действительное») (2 %) без достоверной разницы в 3 группах
пациентов в зависимости от степени генерализации ПТС.
Типология ПТС у пациентов с вялотекущей шизофренией представлена сенестоалгиями (80 %), сенестопатиями (66 %), алгиями
(20 %), парестезиями (16 %), сенестезиями (14 %). В группе пациентов с полилокальными ПТС (84,6 %, р < 0,01) и билокальными
ПТС (64,2 %, р < 0,05) достоверно чаще выявлялись сенестоалгии
по сравнению с пациентами с монолокальными ПТС (43,8 %). В
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отечественной литературе сенестоалгии определяются в качестве
патологических ощущений, имеющих сходство с болевыми ощущениями соматической и неврологической природы, но отличающиеся особенно тягостным, физически непереносимым оттенком
(Басов А.М., 1981). Наиболее часто сенестоалгии имели церебральную локализацию. Это были «сжимающие», «ломящие», «давящие»,
реже «ноющие» болевые ощущения, нередко в сочетании друг с
другом. Сенестоалгии носили приступообразный либо постоянный
характер; сопровождались акцентом на лобно-височной либо лобной, височной и затылочной областях; была возможна иррадиация
болезненных ощущений в область глазниц или верхнюю челюсть.
Сенестопатии достоверно чаще диагностированы у пациентов
с монолокальными ПТС (86,9 %) по сравнению с билокальными
ПТС (50 %, р < 0,05) и полилокальными ПТС (46,2 %, р < 0,05).
Среди сенестопатий термический их вариант (Суворов А.К., 1983;
Jahrreeiss W., 1930) представлен в 45,5 %, фантастические сенестопатии (Буренина Н.И., 1997) – 27,3 %, психосенсориальные сенестопатии (Гутенева Т.С., 1981) – 12,1 %, сенестопатии движения
(Суворов А.К., 1983) – 9,1 %, интерпретативные и дискретные сенестопатии (Собенников В.С., 1988) – 6,1 %.
Среди ПТС алгии достоверно чаще выявлялись в группе с полилокальными ПТС (30,8 %, р < 0,01) и с билокальными ПТС (28,5, р < 0,01) по
сравнению с монолокальными ПТС (8,7 %). Алгии имели, как правило,
церебральную локализацию с длительностью более 6 месяцев и отсутствием тошноты, рвоты, свето- или звукобоязни, эффекта от приема
аналгетиков и оснований для диагностики текущего органического
заболевания. К алгиям отнесены жалобы – «голова постоянно болит»
в сочетании с «тупостью», трудностью сосредоточения внимания и
усилением в вечерние часы. Наряду с алгиями, могут иметь место и сенестопатии той же локализации («мозг то сжимается, то разжимается»).
Парестезии чаще были в группе с полилокальными ПТС (23,1 %)
по сравнению с монолокальными (13,0 %, р < 0,05) и билокальными ПТС (14,2 %, р < 0,05). В определение парестезий входят не обусловленные внешними раздражениями субъективные неприятные
ощущения в виде «мурашек», «онемения». Парестезии характеризовались ощущениями типа «мурашки бегают по телу, особенно
при волнении», «чувство онемения пальцев обеих кистей, начиная
с мизинца», «онемение в области лба, особенно при волнении или
конфликтной ситуации», «немеют плечи».
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Сенестезии (Huber G., 1957) встречались у пациентов с монолокальными ПТС (21,7 %) и билокальными ПТС (14,3 %) без достоверной разницы. Это были патологические ощущения типа
«головокружение при ходьбе – как земля из-под ног уходит», «головокружение как пошатывание при ходьбе, порой с приступами
с внезапным падением» или «неустойчивая походка, эпизодически
при ходьбе забрасывает в сторону».
Заключение. В клинике вялотекущей шизофрении в зависимости от степени генерализации ПТС пациентов с монолокальными
ПТС было 46 %, с билокальными ПТС – 28 %, полилокальными
ПТС – 26 %. У большинства больных наиболее часто ПТС были
представлены в виде сенестоалгий и сенестопатий, значительно
реже выявлялись алгии, сенестезии и парестезии. Получены достоверные различия у пациентов с моно-, би- и полилокальными
ПТС в частоте наследственной отягощенности по психическим
заболеваниям, тяжести актуальной депрессии, типологии патологических ощущений.
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Нейроны – основа нервной системы. Нейроны в мозге продолжают расти на протяжении всей человеческой жизни. По данным исследований профессора Сюзаны Херкулано-Хузель (Suzana Herculano-
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Houzel) из Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия),
в среднем наш мозг насчитывает около 86 млрд. нейронов.
Все богатство информации, которую несет нервной системе
окружающий мир, она воспринимает, трансформируя и передавая
дальше в форме кратковременных сигналов, называемых нервными
импульсами. Передача нервного импульса от одного нейрона к
другому осуществляется через межклеточные контакты – синапсы
(по-гречески - «соединение»). Синаптические связи делают отдельные нейроглиальные образования и их проводящие пути единой
нервной системой. Таких синапсов в ЦНС миллионы миллиардов
– вселенная!!!
В основе реализации любых церебральных функций лежит
активация синтеза нейромедиаторов. Медиаторы осуществляют
проведение возбуждения по проводящим путям. Нервный импульс,
подходя к окончанию аксона нейрона, вызывает высвобождение
нейромедиаторных молекул – нейротрансмиттеры или нейромедиаторы. Нейромедиаторы воздействуют на постсинаптическую
мембрану и вызывают понижение или повышение ее электрического
потенциала – обеспечивают процессы торможения или возбуждения
отдельных нервных клеток или нейрональных популяций.
Своевременное и адекватное торможение во многом определяет полноценность работы церебральных структур, обеспечивается
тормозными нейротрансмиттерами, которые уменьшают вероятность передачи возбуждающего сигнала и поддерживают баланс
возбуждения и торможения в нервной системе. Основные тормозные
нейромедиаторы – ГАМК, серотонин, глицин, таурин. Тормозные
нейротрансмиттеры выполняют в мозге и организме роль естественных транквилизаторов, способствуя сохранению двигательного и
душевного спокойствия и уменьшению агрессивности. Активное
функционирование тормозных нейромедиаторов позволяет мозгу
проводить качественную обработку информации, поступающей к
нему от анализаторов, выделяя только значимые данные и активно
подавляя остальные. Наличие тормозных медиаторов защищает наш
мозг от постоянного возбуждения; обеспечивает приспособление к
постоянно меняющимся условиям внешней среды, независимо от
нашего сознания; ограничивает выход постоянного возбуждения на
периферию и в сферу сознания; предотвращает множество реакций,
не соответствующих конкретной ситуации, ненужных для текущего
образа действий и мыслей. Без тормозных медиаторов мы не могли
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бы «отдыхать душой», спать, совершать точные целенаправленные
сокращения и расслабления мышц, постоянно находились бы в хаотичном движении. А наш разум, будучи не в силах одномоментно
воспринять массу сигналов, не мог бы мыслить (Румянцева С.А.,
Ступин В.А., 2014).
Также важнейшее значение имеет действие процессов возбуждения. Под влиянием возбуждающих медиаторов (возбуждающие
синапсы) нервная система функционирует активно и качественно,
полноценно обеспечивая свою интегративную деятельность.
Вся работа мозга строится на строгом соблюдении баланса возбуждения и торможения. Поэтому, в разных областях мозга существует
пропорциональность представленности глутаматных (возбуждающих)
и ГАМК (тормозных) рецепторов. Так, нейроны корковых зон, наиболее
чувствительные к ишемии, наряду с мощным глутамат-аспартатным
возбуждающим входом на своем дендритном дереве, имеют и множество ГАМК-ергических терминалей на телах самих клеток.
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК, GАВА) – «главный тормоз
ЦНС», является важнейшим нейромедиатором нервной системы.
ГАМК находится в постоянной конкуренции с глутаматом – главным возбуждающим медиатором. ГАМК обеспечивает функцию
торможения – блокирует лишние информационные потоки, которых в мозге сотни тысяч и оставляет только нужные, актуальные в
данный момент. Лишние информационные потоки создают «шум» в
нашем мозге, который без адекватного «ГАМК–фильтра» все забьет,
и нужное действие, эмоция или мысль не дойдет до необходимого
завершения. Торможение – не бездействие, а активный процесс,
требующий значительной энергии мозга. С ГАМК связаны функции
внимания (настройка на определенный информационный поток),
двигательного и эмоционального контроля. Например, чтобы ученику просто тихо сидеть, не двигаться и слушать учителя, нейроны
в его мозге, прежде всего, в таламусе, должны в большом количестве
выделять ГАМК. Таким образом, блокируются лишние информационные потоки, и это огромная нагрузка на ГАМК-ергические нейроны.
ГАМК контролирует наше поведение, ограничивает двигательные,
эмоциональные реакции. Если ГАМК не хватает, то возникает дисбаланс возбуждения и торможения:
• в легком варианте отмечается тревожность, импульсивность;
• в более тяжелом варианте – бессонница. У детей развивается
«синдром дефицита внимания и гиперактивности»;
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• при тяжелом локальном дисбалансе возбуждения и торможения, в какой-либо зоне мозга, чаще в височной доле, избыток
возбуждения в виде волн активации периодически вырывается и
вызывает эпилептический припадок.
Для восстановления баланса возбуждения и торможения необходимо активировать ГАМК-синапсы и ГАМК-рецепторы веществами,
похожими на гамма-аминомасляную кислоту. К настоящему времени
имеются три основных группы таких препаратов.
Первая группа препаратов случайно открыта немецкими
химиками в конце XIX века, в День святой Варвары (Barbarа), была
названа «барбитураты». Второй корень «ураты» (мочевая кислота),
вещество якобы было выделено из мочи (о ГАМК и синапсах тогда
ничего не знали). Барбитураты вызывают тотальное торможение
мозга и соответственно подавление внимания, ограничение эмоций и движений. Прием даже в терапевтических дозах формирует
зависимость, сомато-неврологические и психические нарушения.
Вторая группа препаратов – бензодиазепины, появились к середине XX века. Эти соединения действуют более мягко и используются как транквилизаторы. Могут приводить к зависимости при
злоупотреблении ими.
Третья группа ГАМК-ергических лекарственных препаратов –
вальпроаты, они ферментом глутаматдекарбоксилазой преобразуют
глутамат в ГАМК, также работают как блокаторы ГАМК-трансферазы,
фермента-разрушителя гамма-аминомасляной кислоты. Таким механизмом вальпроаты повышают концентрацию ГАМК в головном мозге, которая должна присутствовать в нейронах каждую миллисекунду
(мс – единица времени, равная одной тысячной доле секунды) для
оптимального их функционирования. Противосудорожные свойства
вальпроата натрия были открыты в 60-х годах 20 века. Наиболее
активное его использование в эпилептологии началось примерно с
1978 г. Привыкание и зависимость не формируются.
Наличие многочисленных, широко представленных в головном
мозге структур, содержащих ГАМК, при условии оптимального содержания этого основного тормозного нейромедиатора в рецепторных
образованиях:
• предотвращает развитие аффективных расстройств (стабилизируя функциональную активность гиппокампа и подкорковых ядер);
• обеспечивает адекватность реализации когнитивных функций (за счет работы лобных и височных долей мозга);
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• позволяет работать мозгу в едином ритме, функционируя
как единая система, в которой процессы возбуждения сменяются
процессами торможения.
При дефектности тормозных механизмов, мозговые системы
реагируют на афферентный приток синхронным ответом значительно возросшей, по сравнению с нормой, популяцией нейронов.
Нейронами генерируются более мощные синхронные залпы потенциалов действия, что обусловливает более массивные ответы нейронов последующих каскадов. Избыточная синхронизация активности
нейронов со спайковой активностью потенциалов действия проявляется нарастанием амплитуды и появлением острых колебаний
типа спайков, острых волн, высокоамплитудных вспышек и разрядов на ЭЭГ. В норме возбуждение коры стабилизируется взаимным
коллатеральным торможением между соседними нейронами. При
разрушении части корковых нейронов возникает дисбаланс между
недостаточным коллатеральным торможением и афферентными
возбуждающими влияниями в сторону увеличения уровня возбудительных деполяризационных процессов (Колягин В.В., 2013).
Депакин обеспечивает высокую степень контроля эпилептически настроенных систем мозга, что вероятно связано не только
с непосредственным воздействием его на патологически возбудимые эпилептогенные популяции нейронов (антиэпилептическое
или противосудорожное действие), но и с нормализацией функционального состояния головного мозга. Об этом свидетельствует
увеличение индекса и мощности альфа-ритма, восстановление
ряда психических функций и улучшение психического состояния
больных - тимонормализующий, активизирующий, мнемотропный
и др. эффекты (Колягин В.В., 1998; Абзолеев В.А., Колягин В.В., 2004).
Вальпроаты до настоящего времени остаются базисными
противоэпилептическими препаратами широкого спектра действия
и могут использоваться при различных формах эпилепсии и практически при всех видах припадков. С конца 20 века Депакин хроносфера
является «золотым стандартом» лечения эпилепсии, а с начала 21
века – «золотым стандартом» лечения биполярного расстройства.
По нашему многолетнему опыту, назначение мощного ГАМКергического препарата депакин хроносфера (в дозе 500 мг вечером
после еды, запивая холодной водой; возможно 250 или 750 мг в сут.)
является оптимально эффективным фармакологическим подходом
при лечении широкого спектра ПНПР и различных вариантов депрес-
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сивных нарушений, в комплексном использовании с психотерапией
и психообразованием для максимальной комплайентности наших
многочисленных пациентов (Колягин В.В., 2015, 2016). Вальпроаты
(депакин хроносфера) вызывают частичное ингибирование моноаминоксидазы, тем самым косвенно активизируют серотонинергическую систему и оказывают тимолептический эффект. Как правило,
применяя вальпроаты, можно обойтись без назначения дорогостоящих СИОЗС и/или ИОЗСН (Колягин В.В., 2013).
При лечении эпилептической энцефалопатии, бессудорожной
эпилепсии, различных вариантов биполярного расстройства, любых
других тревожных и депрессивных состояний, алкоголизма, гемблинга, анорексии и булимии, соматоформных, невротических и связанных со стрессом расстройств, в том числе психотического уровня
(в таких случаях на период психоза возможно добавление атипика,
например, сероквеля-пролонга) наиболее эффективно применение,
как и при терапии эпилепсии, депакина хроносферы, обеспечивающего оптимальный баланс процессов возбуждения и торможения
(Колягин В.В., 1998, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Колягин В.В. с соавт.,1998, 2011, 2013, 2015; Kolyagin V.V., Chernigova E.P., 2015).
Оптимальная ГАМК-медиация - основа адекватной функциональной мозговой активности. Роль нормального уровня ГАМК
– главного тормозного медиатора ЦНС – поддержание адекватной
функциональной активности мозга.
У пациентов с низким уровнем ГАМК часты биполярные расстройства, мании, невротические и тревожные состояния, недостаточный контроль над побуждениями, эпилепсия. К настоящему времени доказано наличие связи между пониженным уровнем ГАМК и
склонностью к алкоголизму, в том числе, наследственному. Поэтому,
патогенетически обоснованно назначение депакина хроносферы
500 при комплексном лечении с психотерапией алкогольной зависимости и др. психических расстройств.
Поскольку адекватное функционирование ГАМК в головном мозге
необходимо для расслабления, анальгезии и сна, ее дисбаланс лежит в
основе таких расстройств как инсомния, психозы, страхи и депрессия.
Уровень ГАМК обычно снижается именно на фоне хронического стресса, что может способствовать усугублению клинических
проявлений астении, тревоги и формированию депрессивных и
когнитивных расстройств (Румянцева С.А., Ступин В.А., 2014); например, «синдром выгорания», характерный для многих врачебных
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специальностей, как и «синдром бизнесмена», «синдром ожидания
киллера», «синдром комбатанта» и многие другие «синдромы»,
встречаемые у представителей других специальностей и профессий.
Таким образом, высокая эффективность вальпроатов и особенно депакина хроносферы при лечении различных многочисленных
нейрональных дисфункций, в том числе эпилепсии, эпилептической
энцефалопатии, биполярного расстройства, травматических поражений мозга, невротических состояний, личностных расстройств,
тревожных нарушений, гемблинга, патологического шопинга,
анорексии, булимии, зависимостей от ПАВ и многое, многое другое,
связана с ГАМК-потенцирующим (увеличение представленности
основного тормозного нейромедиатора ЦНС) и соответственно:
антиастеническим, антиалгическим, вегетостабилизирующим,
тимостабилизирующим, антидепрессивным, транквилизирующим,
нейропротективным, нейротропным, мнемотропным, соматотропным, противосудорожным и т.д. их действием (Колягин В.В., 2013).
В парадигме и в продолжение к представленному выше материалу, хочется вспомнить известное высказывание Уильяма Ослера
(Osler William, 1849 – 1919. Канада): «Начинающий врач выписывает
по двадцать лекарств для каждой болезни; опытный врач – одно
лекарство на двадцать болезней», а в хорошо известной в 20 веке советской песне заменить слово хлеб («Хлеб всему голова») на ГАМК…
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PERSONAL FEATURES OF PATIENTS WITH A STRESSED ONSET
OF NON-PSYCHOTIC ENDOGENOUS DEPRESSION
Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch Campus
of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk

Данные многочисленных эпидемиологических исследований
свидетельствуют о высокой распространенности депрессивных
расстройств в разных возрастных группах, что делает актуальной
задачу исследования факторов, влияющих на их возникновение и
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течение. Современный биопсихосоциальный подход к генезу депрессии (диатез-стрессовая модель) подразумевает многофакторную
модель, по которой биологическая уязвимость проявляется при
условии воздействия стрессоров – неблагоприятных психологических и социально-психологических факторов (Холмогорова А.Б.,
Гаранян Н.Б., 1998). В качестве «почвы», на которую воздействует
стресс-фактор, рассматриваются акцентуации черт характера, консерватизм и ригидность личностных черт, избегающее поведение,
перфекционизм (Смулевич А.Б., Ротштейн В.Г., 2001; Головизнина
О.Л., 2004; Вельтищев Д.Ю. с соавт., 2008).
В последние годы множество зарубежных исследований посвящены изучению связи темперамента с аффективными расстройствами (циклотимией, биполярными расстройствами),
суицидальным поведением, в то же время редкими являются
исследования связи между темпераментом и депрессивными расстройствами (Gois C. et al, 2012). В отечественных публикациях на
тему темперамента у больных эндогенной депрессией высказано
предположение, что оценка преморбидной личности с учетом концепции двухаспектности психики (формальная и содержательная
ее сторона) позволит наметить пути исследования взаимоотношения эндогенной депрессии с базовыми биологически детерминированными формально-динамическими свойствами личности
(темперамент) (Бобров А.С., 1992; Бобров А.С., Ворсина О.П., 1994).
В последующих исследованиях на материале депрессии, связанной
со стрессом, выявлена зависимость между типом преморбидной эргичности и содержанием стрессового фактора (личная значимость
по О.Л. Головизниной, 2004), предшествующего формированию депрессии; отмечена также связь между содержанием стресс-фактора
и типом (тревожная, тоскливо-тревожная, тоскливая) депрессии
(Бобров А.С., Магонова Е.Г., 2010).
Целью настоящего исследования являлось изучение формально-динамического уровня индивидуальности (темперамента) и
преморбидных особенностей больных со стресспровоцированным
манифестом непсихотической эндогенной депрессии.
Обследовано 70 пациентов с непсихотическим единичным
и рекуррентным депрессивным эпизодом (ДЭ) по МКБ-10 в рамках расстройства настроения (аффективное расстройство) F3.
Обследование проводилось в отделениях пограничных состояний
на базе ОГКУЗ «Иркутской областной клинической психиатриче-
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ской больницы № 1» (ИОКПБ № 1) и ОГБУЗ «Иркутского областного
психоневрологического диспансера» (ИОПНД) в течение 2010–2016
гг. и выполнено с соблюдением всех стандартных предписаний в
отношении информирования пациента, согласованных с Комиссией
по этике (протокол № 6 от 24.11.2011 г.).
Критериями включения в исследование являлись: диагностически очерченный депрессивный эпизод различной степени тяжести
без психотических симптомов с единичным или рекуррентным течением по МКБ-10; наличие стрессового фактора, предшествующего
возникновению депрессивного состояния с оценкой его личностного
значения «Утрата», «Угроза» и «Вызов» по О.Л. Головизниной (2004).
Сведения о преморбидных особенностях личности, клинике активного проявления заболевания и динамике депрессивного состояния
были получены со слов больных и их родственников. Дополнительно
информация о клинических особенностях депрессивного состояния
уточнялась данными архивных медицинских карт стационарного
больного ИОКПБ № 1 и ИОПНД. Оценка темперамента осуществлялась с помощью отечественного опросника формально-динамических свойств индивидуальности, предусмотренного для взрослых
(ОФДСИ-В) (Русалов В.М., 2004).
Среди обследованных пациентов (n = 70) с депрессивным расстройством, манифесту которого предшествовало стрессовое событие (эндогеноморфная депрессия по Klein D.F., 1974; Краснову В.Н.,
2011; Смулевичу А.Б., Дубницкой Э.Б., 2012), было 63 женщины
(90 %) и 7 мужчин (10 %); средний возраст манифестного проявления депрессивного расстройства составил 40,5 ± 10,6 лет. Средняя
длительность депрессии составила 7,6 ± 8,3 лет.
В большинстве наблюдений формированию эндогенной депрессии предшествовало 1 стрессовое событие (n = 55, 78,6 %),
реже – 2 стрессора (n = 11, 15,7 %), в единичных наблюдениях
3 и более стрессовых события (n = 4, 5,7 %). Субъективное восприятие стрессового события в виде «Утраты» (n = 32, 45,7 %)
в большинстве случаев (n = 27) было представлено смертью
супруга от тяжелого соматического заболевания; гибелью единственного ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия или трагической гибелью взрослой дочери; внезапной
смертью мужа или взрослого сына от острой сердечно-сосудистой
недостаточности. У значительно меньшего числа больных (n = 6)
имела место утрата прежнего материального благополучия в ре-
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зультате ликвидации индивидуального предприятия; сокращения
с высокооплачиваемой работы; утраты бытового благополучия
после раздела имущества в результате развода (n = 2); потери социального статуса и материального благополучия в результате
увольнения с престижной работы (n = 1). Стрессовое событие с
содержанием «Угроза» (n = 25, 35,7 %) включало в себя угрозу собственному здоровью вследствие поздней диагностики серьезного
соматического заболевания, а также угрозу здоровью значимых
лиц; угрозу семейному благополучию, потери социального статуса. К личной значимости стрессового фактора в виде «Вызова»
(n = 30, 42,9 %) отнесены отвержение матери сыном, жены мужем,
страдающими наркотической или алкогольной зависимостью;
матери несовершеннолетней дочерью с планами вступления в
гражданский брак; высокопрофессионального сотрудника новым
малокомпетентным руководителем; отвержение жены мужем в
виде отсутствия материальной и бытовой помощи в семье; отказ
в принятии, по мнению больного, «справедливого» приговора в
ходе судебного разбирательства.
Среди больных со стресспровоцированной эндогенной депрессией оценка темперамента проведена в 65 наблюдениях (92,9 %), в
соответствии с классификацией В.М. Русалова (2004) определены
семь типов темперамента. Наиболее распространенным типом
темперамента среди больных со стресспровоцированной эндогенной депрессией оказался сангвино-холерический или смешанный
высоко активный тип темперамента (n = 26, 40 %). Несколько
реже определялись меланхоло-холерический (смешанный высоко
эмоциональный) тип темперамента (n = 13, 20 %); холерический
(высоко активный и высоко эмоциональный) тип темперамента (n = 10, 15,4 %). В единичных наблюдениях определялись:
сангвинический (высоко активный и низко эмоциональный) и
неопределенный (общесмешанный) типы темперамента (соответственно по n = 5, 7,7 %); меланхолический (низко активный и
высоко-эмоциональный) (n = 4, 6,1 %) и сангвино-флегматичный
(смешанный низко эмоциональный) (n = 2, 3,1 %) типы темперамента. Предпринята попытка наполнить все свойства темперамента по В.М. Русалову (2004) конкретным анамнестическим
содержанием. Так, у пациентов с сангвино-холерическим типом
темперамента определялись высокие значения активностных
шкал (от 217 до 432 баллов), что находило свое содержание в
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стремлении к физическому труду с детского возраста, активной
помощи родителям в быту, раннем по возрасту привлечении к
помощи родителям в выполнении их профессиональных обязанностей; занятиях различными активными видами спорта, отличной успеваемости в период обучения в школе, дополнительном
посещении факультативных занятий, обучении в музыкальной
школе, увлечении чтением, занятии вокалом, активном участии во
внеклассных мероприятиях, выполнении общественных обязанностей. В зрелом возрасте подтверждением высокой активности
служит совмещение основной работы с иными обязанностями.
Значения эмоциональности диагностированы в пределах нормы
(от 78 до 102 баллов) и означали, со слов пациентов – «никогда не
переживал, если что-то не получалось в работе» или «всегда была
уверена в своей подготовке к экзаменам», «не склонна обижаться
на объективные замечания коллег по работе».
Наряду с определением типа темперамента, проведенный психопатологический анализ преморбидных особенностей личности
выявил у значительной части больных стресспровоцированной
эндогенной депрессией преморбидную акцентуацию по аффективному типу (n = 55, 78,6 %) (Смулевич А.Б., 2012). С большей частотой
у них определялся депрессивный (n = 28, 50,9 %) и гипертимический варианты преморбидной акцентуации (n = 25, 45,5 %), реже
– циклоидный (n = 2, 3,6 %). У лиц с депрессивным вариантом преморбидной акцентуации тревога носила адресный характер и возникала в разные возрастные периоды жизни в ответ на конкретные
обстоятельства жизни. К примеру, это была эпизодическая форма
психопатологического диатеза в виде заикания в дошкольном и
раннем школьном периоде с чувством тревоги, скованностью во
время устного ответа («все будут меня слушать, много народа»).
В ином случае, у молодой женщины в период беременности возникали тревожные опасения за ее течение и состояние здоровья
будущего ребенка либо расстройство адаптации по типу тревожносубдепрессивной реакции в ответ на преходящую неблагоприятную
семейную ситуацию; тревожные переживания за состояние здоровья малолетних детей («не заболели бы, не упали бы, не сломали
бы что-нибудь»). Этим пациентам свойственны повышенная ответственность и старательность в выполнении профессиональных
обязанностей в сочетании с высокой чувствительностью к неудачам
в ходе выполнения моторного или интеллектуального действия,
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ощущение «неполноценности» результата своей работы, беспокойство в процессе социального взаимодействия, неуверенность в
себе. В разные возрастные периоды жизни при различных обстоятельствах жизни для каждого пациента выявлялись астенические
(психастенические) черты, к примеру, склонность к переживаниям
«за всех и за все», «ожидание чего-то плохого», «незначительные
мелкие неприятности сопровождаются страшными думами», избегание конфликтных ситуаций, неуверенность в качестве выполняемой работы.
Больные с преморбидной акцентуацией по гипертимическому
типу отличались подвижностью и общительностью с дошкольного
возраста, легкой адаптацией в детском дошкольном учреждении,
отдавали предпочтение активным играм в коллективе детей, рано
овладевали чтением (4 года), с легкостью запоминали стихи и песни, принимали участие в детских утренниках. В период обучения в
школе они успешно справлялись с программой обучения, проявляли
интерес к углубленному изучению отдельных предметов, принимали участие в предметных олимпиадах, посещали факультативные
занятия; обладали организационными способностями; активно
принимали участие во внеклассных мероприятиях; оказывали
активную помощь родителям в быту. В зрелом возрасте эти лица
совмещали основную работу с дополнительными обязанностями
(занятия шейпингом и ландшафтным дизайном, выращивание
цветов и плодово-ягодных культур, изготовление авторской мягкой
игрушки, кройка и шитье одежды), домашние дела выполнялись
ими в быстром темпе («одновременно делаю несколько дел», «все
успеваю, работа в руках горит»).
Циклоидные преморбидные особенности больных проявлялись
в смене настроения по малозначительным поводам, появлении непродолжительных периодов снижения социальной и физической
активности.
Таким образом, исследование типа темперамента по В.М. Русалову
(2004) у больных со стресспровоцированным манифестом непсихотической эндогенной депрессии выявило преобладание сангвинохолерического или смешанного высокоактивного типа темперамента; анализ преморбидных особенностей по А.Б. Смулевичу (2012)
показал у подавляющего большинства пациентов депрессивный
или гипертимический варианты преморбидной акцентуации, в
единичных наблюдениях – циклоидный.
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MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS IN MILITARY AGE PERSONS
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Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch Campus of the
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Психические расстройства и расстройства поведения занимают лидирующие позиции во многих субъектах Российской
Федерации среди заболеваний, ограничивающих годность к военной службе. В связи с этим, возрастает роль своевременной
оценки психического статуса у юношей призывного возраста,
диагностики у них нарушений и обоснованного вынесения в отношении них клинико-экспертного диагноза с позиции военноврачебной экспертизы.
Цель исследования: изучение психического состояния и
определение годности для службы в армии лиц призывного
возраста.
Материалы и методы. Сплошным методом проведен анализ
контингента лиц призывного возраста, госпитализированных для
стационарного обследования в отделение пограничных состояний
№ 1 ОГКУЗ Иркутской областной психиатрической больницы № 1
в 2014–2016 гг., с расчетом их доли от всех госпитализаций, определена структура психических и поведенческих расстройств среди
обследованных лиц призывного возраста в 2016 г. Для изучения
биопсихосоциальных факторов, влияющих на формирование психических и поведенческих расстройств, были отобраны 50 мужчин
в возрасте от 17 до 27 лет (средний возраст 20,8 ± 2,7 года), прошедших стационарное медицинское освидетельствование в сроке
до 20 койко-дней. Исследование пациентов проводилось с учетом
данных анамнеза, полученных от обследуемого и его родственни-
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ков; анализа архивной медицинской документации, личного дела,
характеристик с места учебы, работы, проживания; результатов
лабораторного, инструментального и экспериментально-психологического обследования; заключений невролога, терапевта и
других специалистов.
Результаты исследования. В отделении пограничных состояний № 1 ОГКУЗ Иркутской областной клинической психиатрической больницы № 1 выделено 5 коек из 55 для освидетельствования лиц призывного возраста, направленных районными
военкоматами для решения вопроса о годности к службе в армии.
В 2014 г. поступило 175 мужчин призывного возраста (32,7 % от
всех пролеченных и обследованных лиц), в 2015 г. – 197 (36,9 %)
и в 2016 г. – 264 (46,9 %).
Приведем распределение обследованных лиц призывного возраста в 2016 г. по диагнозам в соответствии с МКБ-10 (в порядке
убывающей частоты): специфические расстройства личности (F60) –
34,5 %, психические расстройства, обусловленные повреждением и
дисфункцией головного мозга или соматической болезнью (F06) –
22,0 %, легкая умственная отсталость (F70) – 11,7 %, расстройства
личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга (F07) – 4,5 %, шизофрения (F20) –
0,8 %, расстройства настроения – 0,4 %, расстройство психологического развития неуточненное – 0,4 %. Психически здоровыми были
признаны 25,7 % обследованных лиц.
Для анализа биопсихосоциальных факторов, влияющих на
формирование психических и поведенческих расстройств, 50 отобранных лиц призывного возраста были разделены на четыре
группы в зависимости от диагноза по МКБ 10: психически здоровы
(Z00) – 14 человек (28 %), расстройство личности (F60) – 21 чел.
(42 %), психические расстройства, обусловленные повреждением
и дисфункцией головного мозга (F06, F07) – 12 чел. (24 %), легкая
умственная отсталость (F70) – 3 чел. (6 %).
Среди психически здоровых лиц подавляющее большинство
проживали в городе (85,7 %), в полной семье воспитывались 71,4 %,
в многодетных семьях – 21,4 %. У данных обследованных не отмечалось проявлений экзогенной компрометации мозга (перинатальная
патология, тяжело протекающие инфекции, черепно-мозговые
травмы). По уровню полученного образования психически здоровые
лица распределились: среднее специальное образование – 57,2 %,
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высшее и неполное среднее – по 14,3 %, по одному наблюдению
(по 7,1 %) – неоконченное высшее и полное среднее образование.
Работали на момент освидетельствования 57,1 % обследованных
юношей. Согласно анамнестическим данным эпизодический прием
каннабиноидов отмечен в единичном наблюдении (7,1 %), табакокурение – 28,2 %. Результаты электроэнцефалографии и эховентрикулометрии, экспериментально-психологического исследования не
выявили патологических изменений. Все психически здоровые лица
признаны годными к службе в армии.
Лица призывного возраста с установленным диагнозом
расстройства личности в подавляющем большинстве случаев
проживали в городе (85,7 %). У данной группы лиц выявлена наследственная отягощенность психическими (14,3 %) и наркологическими расстройствами (38,1 %) среди родственников первой
степени родства. Среди обследованных лиц 61,9 % воспитывались
в неполных семьях, лишь 38,1 % – в полной семье, в многодетных
семьях – 23,8 %, в единичных случаях (по 4,8 %) – в интернате и
опекунами. Неблагоприятный ранний детский опыт в виде смерти одного из родителей до 12-летнего возраста отмечен в 14,3 %
обследованных лиц, 14,3 % подвергались физическому насилию,
19,1 % росли в условиях гипоопеки со стороны родных или в условиях безнадзорности. Большинство пациентов данной группы
получили средне-специальное образование – 57,1 %, основное
общее (9 классов) – 19,0 %, не смогли окончить даже 9 классов
– 14,3 %, лишь в единичных случаях (по 4,8 %) – было высшее и
незаконченное высшее образование. На момент освидетельствования работали 47,6 % обследованных лиц, преимущественно
по рабочим специальностям. Среди пациентов с расстройством
личности табакокурение отмечено в 61,9 %, злоупотребление
каннабиноидами – 19,0 %, алкоголем – 19,0 %, возраст начала потребления психоактивных веществ – ранний подростковый (10–14
лет). У лиц данной группы в 38,1 % выявлены татуировки на теле,
в 33 % – проявления аутоагрессии (преимущественно самопорезы),
в 23,8 % – наличие судимости.
У лиц призывного возраста с установленным диагнозом психического расстройства, обусловленного повреждением и дисфункцией головного мозга (F06, F07) отмечена наследственная отягощенность психическими (25,0 %) и наркологическими расстройствами
(33,3 %) среди родственников первой степени родства. Половина
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обследованных данной группы воспитывались в полной семье –
50,0 %, в неполной – 41,7 %, в интернате – 8,3 %, в многодетной
семье – 33,3 %. Из факторов экзогенной компрометации мозга в
41,7 % зарегистрирована перинатальная патология, в 25,0 % – перенесенные черепно-мозговые травмы. Обучение в школе по коррекционной программе было у 41,7 % обследованных, дублировали
классы – 16,7 %. По уровню полученного образования пациенты
данной группы распределились: среднее специальное образование – 66,7 %, основное общее образование – 25,0 %, в единичном
наблюдении 8 классов – 8,3 %. Табакокурение отмечено у 33,3 %,
злоупотребление алкоголем у 16,7 % обследованных. У всех лиц
данной группы зарегистрированы изменения на ЭЭГ: умеренные –
83,3 %, выраженные – 16,7 %.
Диагноз легкой умственной отсталости был поставлен лишь в 3
наблюдениях, что связано с улучшением диагностики данного расстройства в допризывном возрасте. У родителей двух обследованных
отмечена наследственная отягощенность алкогольной зависимостью, они были лишены родительских прав, юноши воспитывались
опекунами. В единичных наблюдениях зарегистрирована перинатальная патология, наличие в раннем анамнезе черепно-мозговой
травмы. С детского возраста у всех лиц данной группы выявлены
нарушения психомоторного развития, они обучались по коррекционной программе, окончили 9 классов, не работали. Табакокурение отмечено у одного обследованного данной группы. У всех лиц данной
группы зарегистрированы изменения на ЭЭГ: умеренные – 66,7 %,
выраженные – 33,3 %. Умственное недоразвитие легкой степени
подтверждено данными экспериментально-психологического исследования.
Заключение. Психическое здоровье юношей призывного возраста определяется возрастанием неблагоприятного воздействия
наследственных, социально-демографических и экономических
факторов, ухудшением семейно-бытовых и морально-психологических условий жизнедеятельности. Актуальным является вопрос
обследования пациентов допризывного возраста с целью возможной
коррекции выявленных психических и поведенческих нарушений
до призыва в армию.
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И.А. Лащёнова, Н.В. Старкова

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСМЕРТНЫХ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер, Иркутск
I.A. Lashenova, N.V. Starkova
FEATURES OF POSTMORTEN FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATIONS IN
CIVIL PROCEEDINGS
Irkutsk Regional Psychoneurological Dispensary, Irkutsk

Характерной особенностью судебной психиатрии является
ее тесная связь с социально-экономическими процессами, происходящими в обществе. На протяжении последнего десятилетия
отмечается резкий рост числа имущественных сделок, заключаемых физическими лицами, в частности, договоров купли-продажи,
оформления ренты, дарения жилой площади. При этом наиболее
уязвимыми категориями населения оказались лица, страдающие
психическими расстройствами, а также лица пожилого и старческого
возраста с тяжелой соматической патологией, которые не всегда без
ущерба для себя и своих близких могут пользоваться своими правами, например, совершать имущественные сделки. Вследствие этого
значительно увеличилось количество гражданских дел, возбуждаемых по поводу признания указанных сделок недействительными и
судебно-психиатрических экспертиз по ним. Особенно высок темп
прироста посмертных судебно-психиатрических экспертиз. В ГНЦ
ССП им. В.П. Сербского их число возросло в три раза (Мохонько А.Р.,
Щукина Е.Я., 2004; Мохонько А.Р., Муганцева Л.А., 2013). По данным
ФГУ ГНЦ ССП им. В.П. Сербского, в РФ в 2011 г. было проведено 3181
посмертные СПЭ, в 2012 г. – 3191 посмертные СПЭ, в 2013 г. – 3284
посмертных СПЭ, в 2014 г. количество СПЭ возросло и составило уже
3559 посмертных СПЭ, а в 2015 году количество посмертных СПЭ
увеличилось до 3699.
Правовые основания для проведения посмертных экспертиз
в гражданском процессе регламентируются ст. 177 ГК РФ. В
соответствии с действующим законодательством для признания
сделки недействительной необходимо доказать наличие хотя бы
одного из двух фактов – невозможность понимания гражданином
своих действий, поскольку ст. 177 ГК РФ предполагает активное
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поведение гражданина, либо невозможность руководить своими
действиями.
Посмертные судебно-психиатрические экспертизы в гражданском судопроизводстве представляют особую сложность в связи с
отсутствием объекта экспертизы, как такового, что значительно затрудняет вынесение экспертного решения. Особенностью посмертных СПЭ является ретроспективная оценка психического состояния
лица на период совершения сделки.
Предметом настоящего исследования являются посмертные
судебно-психиатрические экспертизы, проводимые на основе лишь
материалов гражданских дел, медицинской документации, письменной продукции, а также аудио- и видеоматериалов, в случае
приобщения их к гражданскому делу с указанием даты их записи.
Нами был исследован 41 случай совершения сделок с проведением в последующем посмертных судебно-психиатрических экспертиз в рамках гражданских дел на базе ОГБУЗ ИОПНД в период с
2011 по 2017 г.
Посмертные судебно-психиатрические экспертизы проводились по обжалованию договоров купли-продажи, дарения, завещаний, доверенностей на оформление сделок с имуществом. Из
них, 24 (59 %) судебно-психиатрические экспертизы проводились
с обжалованием завещаний, 10 (24 %) – по обжалованию договоров
дарения, 4 (10 %) – по обжалованию договоров купли продажи, 3
(7 %) – по обжалованию доверенности на оформление сделок с
имуществом.
Период между заключением сделки и проведением посмертной
СПЭ среди исследованных случаев колебался от нескольких дней до
14 лет. В 13 случаях экспертиза была проведена в течение года после
заключения сделки, в 20 случаях – через 2–5 лет после заключения
сделки, в 7 случаях – через 6–10 лет, и в 1 случае – через 14 лет от
момента заключения сделки. Выявлено, что чем больше период от
момент заключения сделки до проведения СПЭ, тем меньше вероятность вынесения категоричного заключения экспертами, что
связано с уменьшением количества представленной медицинской
документации (утрата мед. документов с течением времени), так и
со снижением количества и достоверности свидетельских показаний
(утрата свидетелей, запамятование ими событий прошлого).
Объект исследования – результаты посмертных СПЭ (41 случай,
из них 23 женщины – 56 % и 18 мужчин – 44 %). Средний возраст
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женщин составлял 76 лет, мужчин – 65 лет. Возраст подэкспертных
на момент заключения сделки представлен в таблице 1.
Таблица 1

Возраст подэкспертных на момент заключения сделки
Возраст

Количество чел.

%

20–29 лет

1

2

30–39 лет

2

5

40–49 лет

1

2

50–59 лет

5

12

60–69 лет

4

10

70–79 лет

14

35

80–89 лет

13

32

90–99 лет

1

2

Методы исследования: клинико-психопатологический с моделированием психического состояния на период сделки путем
структурно-динамического анализа.
Распределение подэкспертных по нозологическим формам
(МКБ-10) отражено в таблице 2.
Таблица 2

Распределение подэкспертных по нозологическим формам (МКБ-10)
Нозологические формы

Количество чел.

%

Расстройство личности органической этиологии
в связи со смешанными заболеваниями

18

44

Расстройство личности органической этиологии
сосудистого генеза

9

22

Расстройство личности органической этиологии
в связи с травмой головного мозга

1

2,5

Органическое эмоционально-лабильное
(астеническое) расстройство

3

7

Непсихотическое расстройство, обусловленное
соматической болезнью

2

5

Шизофрения

4

10

Психически здоровые

1

2,5

Сосудистая деменция

3

7
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Основной причиной смерти лиц, заключивших сделки (у 39
подэкспертных) явилась соматическая (в основном сосудистая)
патология, а также онкологическое заболевание в конечной стадии.
Один подэкспертный был обнаружен на улице, диагноз СМЭ: «Общее
переохлаждение организма» (на следующий день после заключения
сделки). Также, одна подэкспертная умерла в результате тяжелых
ожогов, полученных вследствие неосторожного обращения с огнем
(страдала шизофренией).
Посмертные судебно-психиатрические экспертизы наиболее
часто проводились в отношении лиц, страдавших различными
формами органических психических расстройств, в основном сосудистого и смешанного генеза. Большинство лиц, в отношении
которых проводилась посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, страдали соматическими заболеваниями, при этом во
многих случаях отмечалось сочетание нескольких нозологий:
сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца, дисциркуляторная энцефалопатия, церебральный
атеросклероз), онкологического заболевания, сахарного диабета,
причем доминировали больные, страдающие тяжелыми соматическими недугами, нередко терминальной стадии заболевания.
В совокупности данные заболевания способствовали появлению
органических психических расстройств различной структуры и
степени выраженности. Психопатологические нарушения при последних отличаются большим многообразием и полиморфизмом
клинических проявлений и могут проявляться как на невротическом, так и психотическом (депрессивно-параноидные расстройства и транзиторные нарушения сознания) уровнях (Бехер О.А. с
соавт., 2005; Бобров А.Е., 2005; Михайлова Н.М., 2005; Новикова И.А.,
Мулькова Н.Н., 2005; Печерникова Т.П., Михайловская О.Г., 2005;
Бутылина Н.В., 2004).
В нашем исследовании у 12 подэкспертных были выявлены
онкологические заболевания, в большинстве случаев это была 4
(конечная) стадия рака с метастазами. У 7-ми подэкспертных наблюдался сахарный диабет 2 типа, также чаще тяжелого течения
с многочисленными осложнениями. В мед. документации у таких
подэкспертных отмечалось наличие астенического синдрома и депрессивных расстройств различной степени выраженности (чаще
легкой и средней) в сочетании с анемией, кахексией и хроническим
болевым синдромом. Однако чаще указанные расстройства не
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сопровождались помрачением сознания, грубыми нарушениями
мыслительной и интеллектуально-мнестической сферы, сделки
в большинстве своем были целесообразными и выгодными для
больных и их близких, действия по их заключению были целенаправленными. Поэтому такие состояния, несмотря на тяжелое
соматическое состояние и наличие раковой интоксикации, не лишали больного способности понимать значения своих действий и
руководить ими.
Из исследованных 41 случая посмертных СПЭ лишь в 6 наблюдениях подэкспертные (15 %) наблюдались у психиатра, а 2 были
прижизненно консультированы (при прохождении МСЭ), что значительно облегчало вынесение экспертного решения.
Экспертиза, основанная на медицинской документации только
из соматических и неврологических стационаров, также достаточно часто выносила категоричное экспертное решение. В первую
очередь это были случаи с хронически протекавшими органическими психическими расстройствами. В этих случаях медицинская
документация содержала подробные данные об особенностях
течения и тяжести соматических и неврологических заболеваний,
выраженности некоторых симптомов психических расстройств,
об инструментальных методах исследования, а также о поведении
лица в стационаре.
В 4 случаях подэкспертные страдали алкогольной зависимостью
2–3 стадии, наблюдались у нарколога с данным диагнозом. Еще 4
подэкспертных злоупотребляли алкоголем (о чем убедительно сообщали свидетели по делу), однако у нарколога никогда не наблюдались и диагноз алкогольной зависимости им не устанавливался.
Четверо из них были признаны неспособными понимать значение
своих действий и руководить ими в момент заключения сделки (уровень социального функционирования у этих лиц, непосредственно
относящийся к периоду заключения сделки, был значительно ниже,
чем у лиц, признанных сделкоспособными, преобладали одинокие,
с нарушением контакта с социальным окружением, зачастую с конфликтными отношениями с родственниками). У лиц, в отношении
которых было вынесено заключение о несделкоспособности, во всех
случаях сделки приводили к ущербу для себя и лиц ближайшего
окружения, часто были безвозмездными, заключались со случайными знакомыми, под влиянием совершенно посторонних лиц,
отсутствовал прогноз социальных и правовых последствий сделки.
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В ходе исследования нами были выделены следующие формы
экспертных заключений: 21 заключение – мог понимать значение
своих действий и руководить ими; 11 заключений – не мог понимать
значение своих действий и руководить ими; 6 заключений – ответить
на экспертные вопросы не представляется возможным; 3 – вероятностное заключение (с наибольшей степенью вероятности не мог
понимать значение своих действий и руководить ими).
Противоречивость и недостаточность материалов дела встречается довольно часто, в связи с этим, не во всех случаях возможно
вынесение экспертного решения в категоричной форме.
Эксперт вправе просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для исследования, допроса
необходимых свидетелей по делу по вопросам, необходимым
для характеристики состояния психического и соматического
состояния лица при заключении сделки (что предусмотрено ст.
85 ГПК РФ).
Среди исследуемых случаев вынесение экспертного заключения
в вероятностной форме в 2-х случаях применялось при посмертной
судебно-психиатрической экспертизе в отношении лиц с органическими психическими расстройствами, в 1-м случае – с диагнозом:
«Параноидная шизофрения», в связи с отсутствием сведений о
психическом состоянии подэкспертного задолго до момента заключения сделки, а также в связи с недостаточно информативными
свидетельскими показаниями (часто были излишне лаконичны,
отрывочны и противоречивы).
Основными причинами вынесения экспертного заключения
о невозможности дать ответ на экспертные вопросы являются:
недостаток или полное отсутствие медицинских сведений, ограниченное число свидетельских показаний, низкая информативность
и взаимоисключающий характер сведений, содержавшихся в них,
что определяет неполноту ретроспективного конструирования
клинических параметров.
Среди исследуемых случаев только одна нозологическая форма
(деменция) (3 случая), установленная при проведении СПЭ, позволяла вынести однозначное экспертное решение о «несделкоспособности» подэкспертного.
Наиболее часто имущественные распоряжения были сделаны в пользу родственников, реже – в пользу лиц из ближайшего
окружения (соседи, друзья) или просто знакомых, находящимися
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рядом с подэкспертными в последние дни. Поскольку экспертизы
проводились в основном в отношении лиц пожилого и старческого
возраста, на момент заключения сделки лица не состояли в браке,
являлись вдовцами. Поэтому определить целесообразность и мотивацию сделки – совершена ли она в связи с реальной ситуацией или
по психопатологическим мотивам достаточно трудно.
Помимо психопатологической квалификации психических расстройств, следует учитывать также и психологические факторы: индивидуально-психологические особенности (юридически значение
имеют такие эмоционально-волевые нарушения, как внушаемость,
подчиняемость, ведомость), условия жизни больного, объективную
обоснованность его отношения к наследникам, взаимоотношения
с заинтересованными сторонами, мотив совершения сделки (психологически понятный – рентный, забота и т.д.; психологически
непонятный или психопатологический), что требует проведения
комплексных посмертных психолого-психиатрических экспертиз
для вынесения квалифицированного заключения. И неслучайно в
последнее время все чаще назначаются комплексные посмертные
судебные психолого-психиатрические экспертизы. Из 41 исследуемых посмертных СПЭ 7 (17 %) проводились с участием психологаэксперта.
Полученные данные позволяют отметить достаточно высокую
распространенность судебно-психиатрических экспертиз в рамках
гражданского судопроизводства в целом.
Результаты настоящего исследования показали преобладание
среди подэкспертных лиц пожилого и старческого возраста, которые заключали сделки незадолго до смерти, находясь в тяжелом
соматическом и неврологическом состоянии, не попадавшие ранее
в поле зрения психиатров. Отмечено, что наиболее часто обжалованию подлежали завещания (односторонняя сделка), не требующие
длительного и сложного оформления со стороны подэкспертного.
Выявлено, что чем больше период от момента заключения сделки до
проведения СПЭ, тем меньше вероятность вынесения категоричного
заключения экспертами. Применение комплексных методов работы
с привлечением специалистов-психологов может помочь суду при
вынесении дифференцированного судебного решения
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А.Ю. Лившиц, Е.В. Трященко

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИСПЕРИДОНА ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ В ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАРАНОИДНОЙ
ШИЗОФРЕНИИ
ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер, г. Иркутск

A.Yu. Livshits, E.V. Tryiaschenko
EXPERIENCE OF PROLONGED RISPERIDONE USE IN LONG-TERM THERAPY
OF PARANOID SCHIZOPHRENIA
Irkutsk Regional Psychoneurological Dispensary, Irkutsk

Современные цели терапии пациентов с шизофренией заключаются в купировании актуальной психопатологической симптоматики с достижением ремиссии, предотвращении рецидивов и
восстановлении оптимального уровня социального функционирования (Мосолов С.Н. с соавт., 2012). В ряде случаев этого не удается
достичь из-за низкой приверженности пациентов с шизофренией
к медикаментозной терапии. Назначение инъекционных форм
антипсихотических препаратов пролонгированного действия считается наиболее эффективным способом контроля приема терапии
и снижения частоты рецидивов. Рисперидон пролонгированного
действия (Рисполепт Конста) является антипсихотиком второго
поколения с уникальной технологией длительного высвобождения
препарата с поверхности постепенно биодеградирующих полимерных микросфер.
Цель исследования: анализ эффективности и переносимости
рисперидона пролонгированного действия (Рисполепт Конста) в
длительной терапии параноидной шизофрении в амбулаторном
контингенте психоневрологического диспансера.
Материалы и методы. Изучена группа пациентов – 9 человек, из
них мужчин – 5 (55,6 %), женщин – 4 (44,4 %) человека с параноидной
шизофренией. Возраст пациентов на момент обследования варьировал от 22 до 57 лет, средний возраст женщин составил 35,6 ± 0,8 лет,
средний возраст мужчин – 31,4 ± 0,9 лет. Пациенты наблюдались на
участке № 2 Свердловского района г.Иркутска в условиях амбулаторного отделения Иркутского областного психоневрологического
диспансера с 2006 по 2016 г.

Материалы межрегиональной научно-практической конференции

      59

Диагностика заболевания осуществлялась в соответствие с критериями МКБ-10 (F2): параноидная шизофрения с эпизодическим
типом течения F20 – 4 (44,4 %), параноидная шизофрения с непрерывным типом течения F20 – 5 человек (55,6 %).
Результаты исследования. Все обследованные пациенты
получали длительную поддерживающую терапию рисперидоном
пролонгированного действия (Рисполепт Конста) в разовой дозе
от 25 до 50 мг внутримышечно один раз в 2 недели. До начала
лечения препаратом Рисполепт Конста для определения переносимости подбиралась эффективная доза пероральных лекарственных
форм рисперидона. В 3-недельный период после первого введения
препарата Рисполепт Конста пациенты принимали рисперидон
перорально.
К основным причинам перевода пациентов на рисполепт-конста
отнесены: неэффективность и плохая переносимость ранее проводимой антипсихотической терапии, несоблюдение комплаенса с
нарушением дозировок препаратов, регулярности и длительности
терапии.
Через 10 лет наблюдения продолжили прием препарата 6 человек (66,7 %). Большинство пациентов контролировали периодичность постановки инъекций самостоятельно, в единичных наблюдениях контроль за соблюдением терапии осуществлялся близкими
родственниками (родителями, супругой). При необходимости к
терапии добавлялся эпизодический или курсовой прием других
психофармакологических средств. При нарушениях сна назначались
бензодиазепиновые транквилизаторы (феназепам), небензодиазепиновые гипнотики (золпидем, зопиклон). При неэффективности
указанных средств и настойчивых просьбах пациентов улучшить
сон к терапии подключались малые дозы (до 25–50 мг) клозапина.
При наличии депрессивной симптоматики к терапии Рисполептом
Конста добавлялись курсы антидепрессивной терапии, преимущественно из группы СИОЗС, при циклотимоподобных аффективных
нарушениях – нормотимическая терапия вальпроевой кислотой или
карбамазепином.
Длительная терапия Рисполептом Конста привела к установлению стойкой терапевтической ремиссии с полной редукцией
имевшейся психопатологической симптоматики и отсутствием
госпитализаций в психиатрический стационар после перевода на
данную терапию в 33,3 % наблюдений. Одна пациентка при удов-
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летворительном качестве ремиссии на фоне приема Рисполепта
Конста за 10-летний период наблюдения дважды краткосрочно
госпитализировалась в отделение пограничных состояний по поводу тревожно-депрессивной симптоматики. Два пациента госпитализировались в общепсихиатрическое отделение в связи с обострением психотической симптоматики и возобновляли терапию
Рисполептом Конста на амбулаторном этапе. Ни у одного из пациентов, получающих Рисполепт Конста в течение 10 лет наблюдения,
не выявлено агрессивных или аутоагрессивных действий. У всех 6
человек отмечена удовлетворительная социальная адаптация, все
проживают в семьях, смогли сохранить доброжелательные отношения с родственниками.
В первые месяцы приема препарата было зарегистрировано
увеличение массы тела у пациентов в среднем на 2,5 ± 0,3 кг, в
дальнейшем вес пациентов стабилизировался и более не нарастал.
Ни у одного из пациентов, длительно принимающих препарат, не
отмечено повышение уровня глюкозы крови. Препарат хорошо
переносился, не требовал назначения корректоров.
Трое пациентов прекратили прием препарата через 3,5 года
терапии. В дальнейшем эти пациенты ежегодно госпитализировались в общепсихиатрические отделения психиатрического
стационара.
Заключение. Длительная терапия параноидной шизофрении
Рисполептом Конста в амбулаторном контингенте пациентов психоневрологического диспансера продемонстрировала в большинстве
случаев эффективность и хорошую переносимость с редукцией
психопатологических нарушений, достижением ремиссии и восстановлением удовлетворительного уровня социального функционирования. Наличие форм препарата с разными дозами (25 мг, 37,5 мг,
50 мг) позволяет оптимизировать терапию с подбором индивидуальной эффективной дозы. При длительной терапии параноидной
шизофрении в амбулаторном контингенте психоневрологического
диспансера Рисполептом Конста существенно улучшается комплаенс, пациенты каждые 2 недели находятся под динамическим
наблюдением участкового врача-психиатра.
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Н.Ю. Молоткова

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ОЦЕНКАМ РОДИТЕЛЕЙ
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
N.J. Molotkova
INDICATORS OF THE QUALITY OF LIFE OF CHIELDREN WITH MENTAL
RETARDATION ACCORDING TO PARENTS ESTIMATION
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, ,
Russian Academy of Sciences, Tomsk

В медицине качество жизни рассматривают как интегральную
характеристику физического, психического и социального функционирования здорового и больного человека, основанную на его субъективном восприятии (Verdugo M.A. et al., 2014; Viecili M.A., Weiss J.A.,
2015). Считается, что хронические сопутствующие заболевания, высокая частота психических нарушений, социальная незащищенность,
низкая социальная эффективность, а так же труднодоступность основных услуг здравоохранения приводят к низкому уровню качества
жизни детей с умственной отсталостью (УО) (Hocking J., Pearson A.,
2013). Встречаются работы по изучению взаимодействия и негативного влияния ребенка с умственной отсталостью на качество жизни
семьи и сиблингов (Семке В.Я., Куприянова И.Е., Дашиева Б.А., 2006;
Juhásová A., 2015; Fairthorne J. et al., 2015).
В свете этих данных мы провели исследование о понимании
родителями уровня качества жизни своего ребенка.
Материалы и методы. Исследование качества жизни было
проведено на базе общеобразовательной коррекционной школы VIII вида г. Томска. Участие принимали родители 74 детей и
подростков с умственной отсталостью в возрасте от 7 до 18 лет:
59 родителей учеников (79,7 %) с легкой умственной отсталостью
и 15 детей (20,3 %) с умеренной умственной отсталостью. Среди
детей были выделены группы с психическими расстройствами и
без психических расстройств. Численность детей с легкой степенью
умственной отсталости с психическими расстройствами составила
76,2 % (n = 45), без психических расстройств – 23,8 % (n = 14). При
умеренной умственной отсталости с психическими расстройствами участие принимали 73,3 % (n = 11) детей, без психических расстройств – 26,7 % (n = 4).
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Для исследования качества жизни была предоставлена специальная анкета по оценке качества жизни PedsQL (Pediatric Quality of
Life Inventory), версия 4.0. Вопросы анкеты PedsQL разделены на 4
шкалы, описывающих физическое функционирование, эмоциональное функционирование, социальное функционирование, жизнь в
школе. Варианты опросника, заполняемые родителями, имели такое
же смысловое содержание, как и модули для детей. Перекодирование
нами проводилось по защищенным авторским правом процедурам,
которые предоставлены непосредственно авторами опросника
(Varni J., et al., 2001, Varni JW., et al., 2002, Varni J.W., et аl., 2004). Общее
количество баллов рассчитывалось по 100-балльной шкале по каждому из вопросов теста; чем выше итоговая величина, тем лучше
качество жизни ребенка.
Результаты обследования. В оценке показателей уровня качества жизни детей родителями выявлены следующие особенности:
родители детей с легкой степенью УО и психическими расстройствами
ниже оценивали их качество жизни, при умеренной умственной отсталости наоборот, оценки качества жизни детей с психическими расстройствами были выше у родителей. При легкой степени умственной
отсталости родители детей с психическими расстройствами более
низко оценивали качество жизни детей – 64,6 ± 2,5 балла, чем в группе
без психических расстройств – 76,2 ± 3,5 балла (p < 0,01). При умеренной степени умственной отсталости родители, наоборот, оценили
качество жизни детей с психическими расстройствами выше, чем в
группе сравнения: 60,1 ± 5,6 балла и 53,7 ± 3 балла соответственно.
Родители детей с легкой степенью умственной отсталости с
психическими расстройствами оценивали качество жизни детей ниже,
чем родители детей без психических расстройств по шкале «физическое
функционирование» – 69 ± 4 и 82,5 ± 5,4 балла (p < 0,05), «эмоциональное
функционирование» – 56,5 ± 3 и 73,2 ± 3,3 балла ( < 0,05) и «жизнь в
школе». «Социальное функционирование» детей родители оценивали
наиболее высоко и примерно одинаково в обеих группах.
При умеренной степени умственной отсталости родители детей с
психическими расстройствами давали более высокие оценки качества
жизни детей по шкале «физического функционирования» и «социального
функционирования». Более низкие показатели оценок уровня жизни
отмечались по шкале «эмоционального функционирования», и значимо
ниже был показатель по шкале «жизнь в школе», чем у родителей в
группе без психических расстройств (p < 0,001).
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Заключение. Родители детей с легкой степенью умственной
отсталости имели более низкие показатели качества жизни в группе
с психическими расстройствами по всем шкалам. При умеренной
степени умственной отсталости родители детей с психическими
расстройствами ниже группы сравнения оценивали качество
жизни детей по показателю «жизнь в школе» и «эмоциональное
функционирование».
При проведении опроса детей и их родителей выяснено, что
дети с легкой степенью умственной отсталости часто пользуются
своим положением и преувеличивают свои страдания, вызывая у
родителей большую жалость и снисходительность. Дети с умеренной степенью умственной отсталости в меньшей степени склонны
к подобным манипуляциям, реже жалуются родителям, что, по всей
видимости, приводит к меньшей осведомленности реальным психоэмоциональным и физическим состоянием ребенка, и отражается
в более высокой оценке их качества жизни. В школе же, напротив,
педагоги часто дают негативную оценку успеваемости и поведению
ребенку с умеренной степенью УО и психическими расстройствами.
Одним из этапов создания благоприятной перспективы развития,
социализации и повышения уровня жизни семей с умственно отсталыми детьми являются просветительские, обучающие мероприятия,
создание институтов матери и дитя с особенными потребностями,
родительских клубов, групп психологической поддержки.
Г.Н. Носачев, И.Г. Носачев

ЭНДОГЕННЫЕ ДЕПРЕССИИ И ЭТОЛОГИЯ (40-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ)
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет
Минздрава России, Самара
G.N. Nosachev, I.G. Nosachev
ENDOGENOUS DEPRESSION AND ETHOLOGY (40 YEARS OF EXPERIENCE
IN RESEARCH AND REFLECTION)
Samara State Medical University, Samara

Нет необходимости доказывать, что вторую половину ХХ века и
начало ХХI можно охарактеризовать как период увеличения числа
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депрессий среди других психических и поведенческих расстройств.
Именно это факт стал основным в поисках новых способов
диагностики и особенно лечения депрессий: с одной стороны –
исследование атипичных, маскированных депрессий, а с другой –
поиск новых схем и стандартов лечения эндогенных депрессий, в том
числе – с немедикаментозными подходами, включая хронотерапию.
Цель – анализ 40-летнего опыта исследования и размышлений
об особенностях клиники, дифференциальной диагностики и
терапии, вторичной профилактики эндогенных депрессий. В одной
статье невозможно описать все результаты исследований, поэтому
отразим наиболее, на наш взгляд, интересное.
В рамках изучения атипичных стертых депрессий в 70-е годы
оживился интерес к маскированным (ларвированным, скрытым,
соматизированным) депрессиям (МД) — группе атипичных субдепрессивных синдромов, в которой на первый план выступают
факультативные симптомы (сенестопатии, алгии, парестезии, навязчивости, вегетативно-висцеральные, наркоманические (поведенческие) и сексуальные расстройства), а собственно аффективные
(субдепрессивные) проявления стерты, невыразительны, отступают на второй план. Структура и выраженность факультативных
симптомов определяют различные варианты МД (Десятников В.Ф.,
Носачев Г.Н., Куколева И.И., Павлова И.И., 1976–1990).
Были выделены следующие варианты МД: алгически-сенестопатический (кардиалгический, цефалгический, абдоминальный,
артралгический, паналгический); агрипнический, вегетативновисцеральный, обсессивно-фобический, психопатоподобный,
наркоманический, варианты МД с поведенческими нарушениям.
Диагностика МД представляет значительные трудности, так как
жалобы представлены лишь факультативными симптомами, и
только специальный расспрос позволяет выявить ведущие и обязательные симптомы, но и они нередко оцениваются как вторичные
личностные реакции на болезнь. Но для всех вариантов МД характерно, помимо соматовегетативных проявлений, обязательное
наличие в клинической картине сенестопатий, парестезий, алгий,
аффективных нарушений в виде субдепрессии. Характерно наличие
признаков эндогенности: суточные гипотимические расстройства,
периодичность, сезонность, аутохтонность возникновения, повторяемость МД, отчетливые соматовегетативные составляющие
депрессии. Характерно отсутствие эффекта от соматической терапии
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и успешность применения антидепрессантов и хронотерапии. На
наш взгляд, следует отличать МД как варианты ЭД от невротических
и психосоматических депрессий. Именно это факт стал основным
в поисках новых способов лечения депрессий: с одной стороны –
психофармакотерапия, в частности появление первых антидепрессантов, а с другой стороны – поиск немедикаментозных методик,
включая депривацию ночного сна (ДНС) (с 1976 г.) и фототерапию
(ФТ) (с 1980 г.). Одна из методик используется и до настоящего
времени, в частности упоминается в национальном руководстве
«Психиатрия» (2009) – фототерапия, вторая – практически уже «забыта» психиатрами, хотя в 80-е годы ХХ века был защищен целый
ряд диссертационных работ по депривации ночного сна при ряде
психических расстройств. Однако наш клинико-терапевтический
опыт использования ДНС показал, что ДНС наиболее показан как
эффективный способ лечения при эндогенных судепрессиях (легкий
депрессивный эпизод) и неэффективен при органических депрессиях (ОД) и, особенно, при психогенных депрессиях (ПД).
Теоретической основой применения указанных методов лечения
являлась гипотеза о периодическом, аутохтонном возникновении у
пациентов части депрессивных расстройств, которые позже стали
характеризоваться как рецидивирующие и сезонные депрессии. В
основе анализа использованы хронобиологические исследования
по изменению клинической картины депрессий в зависимости
от ритмических и сезонных изменений динамики (фаз, ремиссий,
эпизодов) болезни. Базовым клиническим материалом были различные эпизоды эндогенных депрессий в сопоставлении с ОД и ПД
с параллельным изучением микро-, а позже и макроритмов. С помощью клинико-психопатологического, клинико-динамического, клинико-катамнестического и ретроанамнестического методов было
выявлено, что хронобиологические изменения характерны для ряда
эндогенных депрессий (они свойственны депрессивным эпизодам
разной глубины, по МКБ-10 F32- F33) (Носачев Г.Н., Стрельник С.Н.,
1984–2017).
Хронопатология рецидивов депрессивных эпизодов представлена многоуровневой иерархической временнóй организацией процесса рецидивирования расстройств, в которой участвуют механизмы
десинхроноза и патологической синхронизации макроритмов.
Клинико-хронобиологический анализ рецидивов эндогенных
депрессий позволяет классифицировать макроритмы с учетом
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длительности их периодов, роли в рецидивировании и преимущественной обусловленности (эндогенные, экзогенные) на следующие
диапазоны: 1) макроритмы с периодами 15–32 года (диапазон I)
– преимущественно эндогенные (клинико-онтогенетические);
2) макроритмы с периодами 1–11 лет (диапазон II) – экзогенные
(экологические), в частности обусловленные ритмами солнечной
активности; 3) макроритмы с периодами 2–12 месяцев (диапазон
III) – обусловленные взаимосвязанными эндогенными («индивидуальный год» больного) и экзогенными (сезонность) факторами.
Сравнительный анализ моно- и биполярных типов течения
показал, что при биполярных аффективных расстройствах обнаруживается различная макроритмическая организация депрессивных
и маниакальных рецидивов, что в целом определяет отличие динамики биполярных расстройств от рекуррентного депрессивного расстройства, в частности, с тенденцией к бóльшей частоте рецидивов
при биполярном расстройстве (Стрельник С.Н., 2006).
Планирование лечебно-профилактическими учреждениями
терапии аффективных расстройств как психофармакологическими
средствами, в частности антидепрессантами, так и нефармакологическими, должно учитывать неравномерное распределение количества рецидивов депрессий как в течение года (сезонность), так и в
многолетних отрезках времени.
Классический депрессивный синдром, все варианты депрессий,
особенно апатическая, адинамическая, астеническая, поведенческие
«маски» МД включают поведенческие расстройства (невербальное
поведение – НП).
Впервые на важность выявления особенностей НП при психических заболеваниях указывали еще С.С. Корсаков (1901), В.П.
Осипов (1931), Л.М. Сухаребский (1936, 1966), К. Leongагd (1976).
Более тщательное изучение НП при психических заболеваниях, по
существу, началось с 70-х годов XX века, когда появился глоссарий
НП человека, предложенный В.П. Самохваловым (1984–2016) с последующим использованием его для дифференциальной диагностики
шизофрении (Самохвалов В.П., 1984–2002; Коробов А.А., 1984–1991
и др.). Результатом исследований авторов стали, на наш взгляд, две
монографии: «Этология в психиатрии» (1990) и «История души и
эволюция помешательства (начало эволюционного психоанализа)»
(1994). Параллельно в психологии разрабатываются такие проблемы, как «внешний облик» (Бодалев А.А., 1981, 1994; Панферов В.Н„
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1975, 1987), «невербальная коммуникация» (кинесика) (Матехин X.,
1976), «невербальное общение» (Андреева Г.М., 1980; Ковалев Г.А.,
1989; и др.), «невербальное поведение» (Лабунская В.А., 1986–1990),
в психиатрии – НП при депрессиях и в наркологии – НП у потребителей алкоголя (Носачев Г.Н., Носачев И.Г., Киселева Ж.В., 1996–2016).
В.П. Самохвалов, размышляя об эволюции поведения, выделяет
4 пути: магистральный – возникновение новых форм поведения;
вариантный – увеличение комбинаций с закреплением этих форм
поведения; консервативный – уменьшение комбинаций с их стереотипизацией и специализацией; регрессивный – исчезновение новых
форм поведения и возникновение более древних форм. Как дальнейшее междисциплинарное исследование на стыке психиатрии,
этологии и социологии появилась монография В.П. Самохвалова с
соавт. «Социобиология в психиатрии» (2011), в которой показано,
каким образом естественный отбор регулирует соотношение вариантов аномального поведения.
Методология этологических исследований предлагает два пути:
а) поведение можно рассматривать в каналах коммуникации (ольфакторное, аудиальное, визуальное, тактильное, социальное). При
этом фиксируется либо каждый из каналов, либо сразу несколько
каналов. Такая запись поведения (этограмма) аналогична музыкальной партитуре и доступна математическому анализу; б) поведение
можно рассматривать по аналогии с речью, т.е. как особый язык
невербального общения. Тогда оно складывается из единиц (признаков), групп единиц (паттернов) и сложных форм (контекстов),
под которыми понимают биологический смысл поведения (комфортное, агонистическое поведение, поведение сна, миграционное
и т.д. Этограммы данного типа часто предполагают одновременные
записи динамики мимики, позы, жеста, вокала.
Опираясь на второй вариант методологии клинической этологии в психиатрии, авторы статьи с сотрудниками предприняли
изучение невербального поведения при ЭД и ПД и при различных
вариантах алкогольного опьянения (Киселева Ж.В., 2006–2015).
Признавая или не признавая самостоятельность клинико-этологического метода, предлагаемого А.А. Коробовым (1990–1991),
В.П. Самохваловым (1984–2002), А.Н. Корнетовым и Н.А. Корнетовым
(1990), следует согласиться с авторами в том, что необходимо более
подробно и тщательно исследовать возможности учета невербального поведения (НП) для диагностики, дифференциальной диа-
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гностики, течения и прогноза психических заболеваний, включая
депрессии (Носачев Г.Н., Носачев И.Г., 2000–2016).
Этологическая составляющая комплексного клинико-психопатологически-этологического метода исследования позволяет выявить
ряд дополнительных объективных признаков в клинической картине
аффективных нарушений. Обнаружение элементов невербального
поведения (НП) в рамках депрессивных расстройств способствует
более глубокой их дифференциальной диагностике как по виду депрессивных состояний, так и по их нозологической принадлежности.
Наиболее значимые различия по НП отмечаются в зависимости от
тяжести депрессивного эпизода, а также по ведущему депрессивному
аффекту. Для больных с легкими и умеренными по степени тяжести
депрессивными эпизодами наиболее характерны печальный взгляд,
позы раздумья, подчинения, моления, сосредоточения в сочетании с
мимикой страдания, вины, беспомощности, задумчивости, взгляд в
сторону, морщины на лбу, стереотипные движения рук, головы, груминга; снижение сочетанности жестового, мимического и локомоторного компонентов моторики; избегание контактов и резкое снижение
реакций на посторонние воздействия. При более тяжелых депрессиях
на передний план выступают общие признаки депрессивного синдрома: печально-скорбная мимика, опущенные углы рта, тихий голос,
моторная заторможенность, мимика страдания, вины, стыда.
С помощью клинико-этологической составляющей клиникопсихопатологического метода выделены простые и сложные формы
поведения при депрессиях.
По отношению к нозологической принадлежности депрессии
отмечаются наименьшие различия в невербальном поведении.
Тем не менее, такие различия выявляются между психогенными и
эндогенными депрессиями.
Для больных с эндогенными депрессиями в НП характерны складка Верагута, согбенные плечи и опущенная голова, снижение или
отсутствие сочетанности и гармоничности жестового, мимического
и локомоторного компонентов моторики, тенденция к подчинению.
При ЭД сложные формы НП представлены в полном объеме, а
при психогенных и носят фрагментарный характер.
Обнаруживаются базисные отличия структуры НП психически
здоровых лиц от структуры НП больных депрессией при контакте
вне стимулов и при воздействии дополнительных стимулов. Вне дополнительных стимулов при контакте у психически здоровых лиц
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отмечаются устойчивые переходы всех форм поведения на поведение внимания и контакта. При воздействии комплекса стимулов в
момент контакта у психически здоровых лиц наблюдается большое
число переходов, их направление обусловлено силой, направленностью и контекстом стимула.
В заключении хочется указать на еще одну метаморфозу современной психопатологии, да и психологии поведения (этологии,
бихевиоризма), которая практически не рассматривает поведение
как вид деятельности, включающий в себя в том числе и поступок
с позиций психологии деятельности А.А. Леонтьева и его школы.
Подобный подход, на наш взгляд, может объединить и внести много
нового в систему организм (психофизиология эмоций и влечения)
– поведение (внешняя и внутренняя деятельность, поступок) – сознание (субъект деятельности).
Г.Н. Носачев 1, И.Г. Носачев 1, Е.А. Дубицкая 2

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД:
МИФЫ, ТЕКУЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
¹ ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет
Минздрава России, Самара
² ГБУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер, Самара
G.N. Nosachev 1, I.G. Nosachev 1, E.A. Dubitskaya

2

THE PSYCHOTHERAPEUTIC METHOD:
THE MYTHS, THE CURRENT REALITY, A WAY OUT OF CRISIS
¹ Samara State Medical University, Samara
² Samara Рsychoneurological Dispensary, Samara

Кризис психологии, в существовании которого не сомневается
большинство отечественных психологов, не может не сопровождать современную психотерапию. Современная психотерапия как
прикладная, практическая психология сопровождает все основные
направления («империи», школы) психологических знаний (психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм и др.). Среди основных симптомов
кризиса (по А.В. Юревичу, 2002–2015) следует указать на отсутствие
единой, разделяемой всеми теории, отсутствие критериев добывания,
верификации и адекватности знаний, расчленение целостности лич-
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ности и др., имеющие базовое значение для практической психологии,
в частности психотерапии. Существует и раскол между теоретической
и практической психологией, особенно, если учесть, что психотерапия
как метод применяется специалистами (врачи, психологии, социологи – профессионалы и непрофессионалы) с использованием тех
или иных методик и техник. Подготовка профессионалов также осуществляется в различных образовательных институтах, в частности,
в медицинских практически не преподается в достаточном объеме
психология, в психологических – основы медицины и т.п. Между тем,
междисциплинарный характер теории и практики психотерапии
не нуждается в обосновании. Следовательно, кризис теоретической
психологии носит перманентный характер и не может не сказываться
на психологической практике, включая психотерапию, психологические, соответственно, и психотерапевтические, подходы, школы,
а с ними и «шквал» методик и техник, синкретических «склейек»
(«интерпретаций) разнородных научных (и псевдонаучных) идей,
что привело к кризису не только вне нас, но и внутри самих профессионалов. «Девятый вал» зарубежных методик и техник, появление
на психотерапевтическом рынке разных психотерапевтических ассоциаций (направлений), мастер-классов и супервизоров со своими
бизнес-планами и рыночным подходом, нередко с отрицательным
отношением к другим школам и методикам, не может не усиливать
и без того существующего кризиса вне нас – психотерапевтического
сообщества, и усиливать кризис внутри нас (кризис идентификации,
кризис коммуникативной изоляции профессионалов, уклонение от
дискурсов, возможность объявить себя психотерапевтом-диетологом,
психотерапевтом-косметологом, психотерапевтом-пластическим хирургом и т.д.). А реальность в том, что все эти «психотерапевты» имеют
свою клиентуру и рекламируют «новые» и «эффективные» методы.
Современная психотерапия накопила такое количество методик,
что один психотерапевт не только не может овладеть ими, но и даже
иметь о них всех представление, а поток методик не уменьшается
(сейчас их около 700). В наши дни стали «модными» так называемые
интегративные, но чаще эклектические методики, не использующие
при этом психологические знания интеграции. А.В. Юревич (2010)
шутливо так определяет этот процесс: «призрак бродит по психологической науке – призрак интегративной психологии».
Интеграция в психотерапии включает в себя несколько вариантов. По первому, что бывает редко, создается новая теория, а с ней –

Материалы межрегиональной научно-практической конференции

      71

новые методики и техники. По второму – эклектическое соединение
уже существующих методик (чаще техник) с применением или без
такового эклектической теории (интерпретации). По третьему варианту – успешный психотерапевт интуитивно, чаще случайно формирует «винегрет» из техник и объявляет его авторским методом.
Если психотерапия – практическая психология, то в своей интеграции она должна опираться на особенности интеграции психологических знаний и практики, т.е. создавая и обосновывая психотерапевтический метод. Методологической основой этого метода могут стать
методологические разработки А.В. Юревича (2010), предложившего
при формировании новых знаний отталкиваться от разобщенности
для интеграции психологических знаний и наметившего три пути
интеграции. «Горизонтальный» разрыв – между психологическими
направлениями – психоанализом, бихевиоризмом, когнитивизмом и
др., которые предлагают свой образ психической реальности, свои
пути ее изучения и свою практику, включая психотерапевтическую.
«Вертикальный» – между различными уровнями объяснения психического – внутрипсихическим (феноменологическим, личностным),
физиологическим (физическим), социальным и др., создающие соответствующие «параллелизмы» (психофизические, психофизиологические, психосоциальные). «Диагональный» – между академической
и практической психологией (по Ф.Е. Василюку – «схизис»), который
вообще присущ психотерапевтической практике.
По нашему мнению, именно «схизис» является ведущим препятствием на пути формирования теории психотерапии не по типу
«единой» теории и методологии психотерапевтического метода.
В основу психотерапевтического метода положены идеи
М.М. Кабанова, который, ссылаясь на С. Ледера (1973), определяет
психотерапию как форму человеческого вмешательства и общения,
отмечая одновременно спорность и противоречивость позиций
в понимании психотерапии: «Как метод лечения, влияющий на
психические и соматические функции организма (формулировка
основана на медицинской модели); как метод влияния, связанный с
обучением (психологическая модель); как инструмент социального
контроля (социальная модель); как явления коммуникации между
людьми (модель, связанная с философскими системами)». Только к
концу ХХ века эти идеи стали разделяться рядом психотерапевтов
(Карвасарский Б.Д., 1985–2012; Макаров В.В., 1996–2015; Носачев Г.Н.,
1998–2017). Можно считать, по крайней мере, доказанным существо-

72		

Современные проблемы психиатрии и наркологии

вание двух самостоятельных аксиологических метанаук: медицинской и психологической психотерапий.
С позиций философии и методологии науки можно говорить о
двух практически устоявшихся моделях психотерапии – медицинской
и психологической как об аксиологических метанауках, парадигмально разделенных рядом исследователей (Каган В.Е., 1995; Носачев Г.Н.,
2000–2017), учитывая разный предмет, цели и задачи использования
психотерапевтического метода (при единстве психотехнологий).
Все это позволяет выделить психотерапевтический метод как междисциплинарный, в первую очередь, в прикладной и практической
психологии, соединивший в себе знания психологии, психиатрии,
психолингвистики, семантики и других, усвоенных и превращенных
в сохранение, изменение и самоуправление системой ценностей потребителя (индивида, субъекта, личности и одновременно пациента
или клиента).
Предметом медицинской психотерапии является изучение механизмов и закономерностей лечебного воздействия вида, методики и
приема (техники) психотерапии на психику больного (личности) в
его неразрывном единстве с микросоциальной и социальной средой.
Объект психотерапии – патология психической деятельности
человека. Но не вся патология психической деятельности человека
является объектом психотерапии, а только преимущественно количественные нарушения (преимущественно пограничные психические
расстройства), поведенческие и личностные расстройства. Можно образно сказать, что у человека противопоказаний к психотерапии нет,
а есть противопоказания к конкретным методикам психотерапии.
Следовательно, объектом медицинской психотерапии является
патологическая психическая деятельность человека (расстройство,
болезнь).
Содержанием психотерапии следует считать психическое
(психологическое) действие (воздействие, интервенцию) врачапсихиатра (психиатра-нарколога)-психотерапевта на пациента.
Это воздействие осуществляется с помощью того или иного вида,
методики, техники психотерапии в процессе общения с пациентом.
Это общение может быть непосредственным и косвенным (опосредованным, например, терапия творчеством, библиопсихотерапия и
др.). Но процесс общения должен быть всегда и именно через «общение» – врач осуществляет психическое воздействие на личность и
через личность пациента – на симптомы болезни и болезнь в целом.
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В медицинской (клинической) психотерапии отражаются
основные медицинские закономерности – учение о нозологии и
синдромологии, динамике развития основных соматических и
психических заболеваний, включая неврозы и наркомании, где
чаще применяется как психотерапия, так и психокоррекция. Ясно
одно: психотерапия (медицинская, клиническая психотерапия,
медицинская модель) и психокоррекция (психологическая модель)
существенно различны как прямая и обратная интернаучная символизация.
Следовательно, существует множество параметров (парадигм,
фактов), четко разделяющих понятия (определения) психотерапии
и психокоррекции, что весьма принципиально:
• во-первых, потому, что развитие науки идет от понятий к
законам (направлениям психологии, медицины, в частности, психиатрии), к науке, где законы выступают как связь переменных,
которая выводится из принципов. Принципы становятся самими
содержательными концептами;
• во-вторых, их разделение на психотерапию (медицинскую
модель использования психотерапевтического метода) и психокоррекцию (психологическую модель) существенно увеличивает
их самостоятельную практическую значимость.
Отсюда следует, что психотерапия и психокоррекция – самостоятельные смежные, в первую очередь, практические смежные
науки, пользующиеся психотерапевтическим методом, относящиеся
к группе аксиологических наук, к метанаукам, каждая из них имеет
свой предмет науки.
Психотерапия (медицинская модель) – самостоятельная аксиологическая (ценностная) метанаука, личностно-ориентированная
на физическое и психическое здоровье человека, где ценностью
выступает физическое и психическое здоровье человека (индивида,
субъекта, личности), целью которой является восстановление, поддержание, сохранение и другие факторы (параметры), относящиеся
к диаде «здоровье – болезнь».
Психокоррекция (психологическая) – самостоятельная аксиологическая (ценностная) метанаука личностно-ориентированная на
всестороннее развитие, обучение, совладание, профессиональное
и гармоничное формирование гражданина (индивида, субъекта,
личности, универсума) в параметрах диад: «норма – патология»,
«адаптация – дезадаптация», «компенсация – декомпенсация».
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Базовым методом обеих метанаук – психотерапии (клинической
психотерапии, медицинская модель) и психокоррекции (психологической модели) является психотерапевтический метод (практическая деятельность профессионала).
Но за этими двумя моделями (также и за двумя не разбираемыми) как бы не видна еще одна скрытая парадигма – психотерапевтический метод, который собирает их в одно целое.
Т.В. Зеленкова по этому поводу пишет: «Элементы дисциплинарной матрицы Т. Куна, характеризующие парадигму, как известно, выступают не только в виде вербализированных моделей и обобщений,
но и в форме неявного знания (Полани, 1985) – в виде ценностных
установок и образцов решений конкретных задач и проблем» (2012).
Под неявной парадигмой понимаются ценностные ориентации и образцы решения конкретных задач и проблем, которые проявляются
образцами деятельности и образцами продуктов познания, чему
психотерапевтический метод полностью соответствует.
С позиций холизма к психотерапевтическому методу можно
подойти как к целому, состоящему из отдельных частей (моделей,
видов, методик, техник), когда целое обладает свойствами, не присущих его частям. Подобный подход имеет право на существование и,
на наш взгляд, может существенно обогатить теоретические знания
в области прикладной и практической психологии.
Выход из кризиса внешнего – в развитии теоретических общих и
частных законов, принципов и подходов, учитывая междисциплинарность использования психотерапевтического метода. Теоретические
знания должны включать в себя психологические, педагогические,
психопатологические и другие знания (общая часть); практические
знания должны включать в себя выбор методики (техники) к конкретным целям и задачам использования метода (пациент, клиент,
группа) в рамках медицинской и психологической моделей.
Но есть еще кризис внутри нас, т.е. психотерапевтов, психотерапевтических направлений, психотерапевтических ассоциаций,
которые, к сожалению, в организационно-правовом и административном отношении будут пока разделены, но как профессиональное
сообщество могут быть вместе и вырабатывать морально-нравственные и этические принципы, образовательные программы на
основании медицинского и/или психологического образования,
«самоидентификации» и «саморефлексии» в профессии и личности.
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О.В. Петрунько 1, О.П. Ворсина 1, 2, А.В. Ковалева 1, Л.В. Иванова 2

БРИНТЕЛЛИКС (ВОРТИОКСЕТИН) В ТЕРАПИИ
ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА
1 Иркутская государственная медицинская академия поcледипломного
образования — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Иркутск
2 ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №
1, Иркутск

O.V. Petrunko 1, O.P. Vorsina 1, 2, A.V. Kovaleva 1, L.V. Ivanova 2
BRINTELLIX (VORTIOXETIN) IN THERAPY OF DEPRESSIVE DISORDERS
1

Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch Campus of the
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk
2 Irkutsk Regional Clinical Psychiatric Hospital № 1, Irkutsk

Бринтелликс (вортиоксетин) представляет собой новый антидепрессант с мультимодальной активностью в отношении серотониновых рецепторов (антагонист 5HT3, 5HT7 и 5HT1D, 5HT1Bчастичный агонист, агонист 5HT1A) и ингибирования переносчика
серотонина (Bang-Andersen B. et al., 2011), модулируя тем самым
нейротрансмиссию в нескольких системах, прежде всего, серотонинергическую, также норадренергическую, дофаминергическую
нейротрансмиссию, опосредованную гистамином, ацетилхолином,
ГАМК и глутаматом. Такая мультимодальная фармакологическая
активность лежит в основе антидепрессивных и анксиолитических
свойств вортиоксетина, а также определяет улучшение когнитивных
функций, обучения и памяти.
Препарат зарегистрирован с 2013 г. в США, ЕС, затем в других
странах и с 2016 г. в России для лечения взрослых с большим депрессивным расстройством (БДР). Мета-анализ 11 рандомизированных
плацебо-контролируемых исследований (3304 пациента, получавших вортиоксетин, и 1824 пациента – плацебо) показал эффективность Бринтелликса при БДР по сравнению с плацебо (эффект выше
при увеличении дозы 5–10–20 мг) (Thase M.E. et al., 2016). Другой
мета-анализ 10 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований (1497 пациентов, получавших вортиоксетин, и 860 пациентов – плацебо) продемонстрировал эффективность Бринтелликса
у пациентов с БДР и высоким уровнем тревоги (Baldwin D.S. et al.,
2016). Препарат позволяет достичь ремиссии при БДР в случае неэффективности предшествующей терапии другими серотонинерги-
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ческими антидепрессантами (Brignone M. et al., 2016); существенно
улучшает когнитивные функции при БДР (McIntyre R.S. et al., 2016).
Цель исследования: оценить эффективность и переносимость
Бринтелликса в терапии депрессивного расстройства.
Материалы и методы. Проведено открытое, неконтролируемое исследование 15 стационарных пациентов ОГКУЗ ИОКПБ № 1
(женщин – 13, мужчин – 2) с депрессивным расстройством, из них
с рекуррентной депрессией – 14 человек (93,3 %), в единичном
наблюдении – первый депрессивный эпизод (6,7 %). Диагностика
депрессивного эпизода (ДЭ) и его тяжести осуществлялась в соответствии с критериями МКБ-10 (F32): тяжелый ДЭ – 53,3 %, умеренный
ДЭ – 46,7 %. В исследование не включались лица с присутствием
в анамнезе маниакальных и гипоманиакальных состояний, установленным биполярным характером течения аффективного расстройства (F30, F31). Критерием исключения также было наличие
в анамнезе или в текущем психическом статусе критериев МКБ-10
для диагностики органических психических расстройств (F00–F09),
психических и поведенческих нарушений вследствие употребления
психоактивных веществ (F10–F19), шизофрении, шизотипического
и бредового расстройства (F20–F29), умственной отсталости (F70–
F79), тяжелой соматической патологии.
Разрешения этического комитета на проведение исследования
не требовалось. На каждого пациента оформлялось добровольное
согласие на участие в исследовании. В настоящем исследовании использована инновационная технология в регистрации депрессивной,
тревожной и коморбидной симптоматики в структуре депрессии в
виде аффектограммы, предложенная А.С. Бобровым (2010).
Длительность терапии 6 недель с дозированием от 5 до
20 мг/сутки с однократным приемом. Тяжесть депрессии оценивалась на «День 0», 1, 2, 3, 4 и 6 (завершающей) неделе терапии; переносимость Бринтелликса – на основании шкалы нежелательных
явлений (UKU), показатели которой регистрировались в течение
всего курса терапии. Показателем эффективности служила степень
редукции суммарного балла шкалы депрессии Гамильтона (HDRS),
дополнительными критериями – субшкалы общего клинического
впечатления (CGI-S, CGI-I) и шкала тревоги Гамильтона (HАRS), шкалы самооценки депрессии Бека (ШД Бека) и тревоги Шихана (ШТ
Шихана). Оценка когнитивных нарушений проводилась с помощью
Опросника воспринимаемого дефицита PDQ-20. К респондерам от-
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несены пациенты с редукцией суммарного балла психометрических
шкал на 50 % и более от долечебного уровня.
Возраст пациентов к моменту исследования варьировал от 20
до 65 лет, средний возраст – 47,9 ± 10,6 лет. Длительность текущего
депрессивного эпизода варьировала от 1 до 3 месяцев. Средний балл
на день «0» (до начала терапии) по шкалам: HDRS – 26,6 ± 4,8, HARS
– 24,1 ± 7,7, депрессии Бека – 27,6 ± 8,0, тревоги Шихана – 59,7 ± 18,9,
PDQ-20 – 30,4 ± 11,6.
Больше половины пациентов – 9 (60 %) перенесли 3 и более ДЭ
с начала болезни, среднее количество госпитализаций на одного
пациента составило 5,0 ± 3,3. Лишь 7 (46,7 %) пациентов продолжали трудовую деятельность, инвалидами были признаны 7 человек
(46,7 %), из них 5 человек – инвалиды 2 группы, 2 человека – 3 группы инвалидности, на пенсии по возрасту была 1 пациентка (6,6 %).
Результаты исследования. Закончили 6-недельный прием
Бринтелликса 11 пациентов (73,3 %), среди них все оказались
респондерами. Динамика по шкале CGI: выраженное улучшение –
63,6 %; значительное улучшение – 36,4 %.
Динамика баллов по шкалам депрессии и тревоги в ходе монотерапии Бринтелликсом депрессивного расстройства приведена
на рисунке 1. Достоверно значимая редукция (р < 0,001) баллов
по шкалам HDRS, HARS, ШД Бека и ШТ Шихана отмечена с 7 дня
терапии. Причем, отмечена симультанная редукция депрессивной
и тревожной симптоматики, что свидетельствует о выраженном
тимоаналептическом и анксиолитическом эффекте препарата.
60
50
40
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30
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*

20

ШД Бека

10

ШТ Шихана
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д 14
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Рис. 1. Динамика баллов по шкалам депрессии и тревоги в ходе монотерапии
Бринтелликсом депрессивного расстройства (* — р < 0,001).
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Динамика баллов проявлений психической и соматической тревоги по шкале тревоги Гамильтона в ходе монотерапии
Бринтелликсом депрессивного расстройства представлена на рисунке 2. Отмечена достоверно значимая (р < 0,001) симультанная
редукция проявлений психической и соматической тревоги с 7 дня
терапии.
соматическая
тревога

*

психическая
тревога

Рис. 2. Динамика баллов проявлений психической и соматической тревоги по
шкале тревоги Гамильтона в ходе монотерапии Бринтелликсом депрессивного
расстройства.

Оценка когнитивных нарушений в ходе монотерапии
Бринтелликсом с помощью Опросника воспринимаемого дефицита
PDQ-20 показала редукцию баллов на 51,3 % с 30,4 ± 11,6 на день «0»
до 15,0 ± 7,6 на 42 день терапии, что свидетельствует о существенном улучшении когнитивных функций у пациентов с умеренным и
тяжелым депрессивным эпизодом.
Выбыли из исследования на 2–3 неделе терапии 4 человека
(26,7 %) по причине отсутствия улучшения и появления нежелательных явлений (в трех наблюдениях в виде тошноты и повышенной
потливости) при настойчивых просьбах пациентов об изменении и
усилении терапии. Это были пациентки с рекуррентным течением
депрессивного расстройства (в двух наблюдениях – госпитализация
по поводу ДЭ была второй, в одном случае – десятой, в другом – тринадцатой). К общей характеристике этой группы больных следует
отнести полиморфную структуру депрессивного эпизода с сенестоипохондрическими и конверсионными нарушениями, полипрагмазию в предыдущие госпитализации с сочетанием антидепрессивной
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терапии, антипсихотических и нормотимических препаратов, отсутствие стойкой ремиссии перед текущим депрессивным эпизодом.
Из 15 человек, получавших Бринтелликс, нежелательные явления отмечены у 5 человек (33,3 %). В течение первых 2–3 недель отмечалась повышенная потливость у 3 пациентов (20 %), тошнота – у
1 (6,6 %), у одной выбывшей из исследования пациентки – тошнота
и повышенная потливость.
Заключение. Результаты краткосрочной (6 недель) терапии
Бринтелликсом пациентов с умеренным и тяжелым депрессивным
эпизодом свидетельствуют о высокой его терапевтической активности
– завершили курс терапии 11 пациентов (73,3 %), среди них все оказались респондерами. Бринтелликс является мощным антидепрессантом
сбалансированного действия, обладает отчетливым сбалансированным тимоаналептическим и анксиолитическим спектром действия.
Отмечен быстрый терапевтический эффект препарата – достоверно
значимая редукция депрессивной и тревожной симптоматики к концу первой недели терапии при хорошей переносимости препарата. К
концу курса терапии Бринтелликсом наблюдалось улучшение когнитивных функций у пациентов с депрессивным расстройством.
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major depressive disorder in adults // Eur. Neuropsychopharmacol. – 2016. –
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Пациенты с шизоаффективным расстройством (ШАР) существенно отличаются от пациентов с параноидной шизофренией не
только по клиническим особенностям, но и по уровню социального
функционирования и прогнозу для трудоспособности (Бобров А.С.
с соавт., 2012). Нейрокогнитивный дефицит рассматривается как
ведущий фактор, определяющий возможности социального функционирования и реабилитационный потенциал пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра (Green M.F.,
1996; Lysaker H., Davis L.W., 2004; Bora E. еt al., 2009; Galderisi S. еt al.,
2009; Barch D.M, Sheffield J.M., 2014). Среди когнитивных нарушений
у данных пациентов выявляется дефицит внимания и восприятия,
разных видов памяти (рабочей, вербальной, автобиографической),
мышления или исполнительских функций и проблемно-решающего
поведения (Софронов А.Г. с соавт., 2011). У больных шизофренией и
ШАР в ряде исследований выявлены сходные нарушения когнитивных функций, в других работах найдены их существенные различия
(Mathalon D.H. et al., 2010).
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Цель исследования: сравнительный анализ нейрокогнитивного функционирования среди больных, перенесших манифестный
депрессивный приступ шизоаффективного расстройства и приступ
параноидной шизофрении.
Материалы и методы исследования. Обследованы 40 пациентов основной группы с манифестным депрессивным приступом
шизоаффективного расстройства по МКБ-10 (F25.1), из них женщин
– 28, мужчин – 12 человек. Группу сравнения составили 38 пациентов (женщин – 27, мужчин – 11), перенесшие манифестный приступ
параноидной шизофрении с эпизодическим типом течения (F20.0).
Пациенты находились на лечении в ОГКУЗ Иркутской областной
клинической психиатрической больнице № 1. Все больные подписывали форму добровольного информированного соглашения на
участие в данном исследовании.
Исследование нейрокогнитивного функционирования проводилось после этапа купирующей терапии антипсихотиками в
адекватных терапевтических дозах через 12–15 недель от начала
терапии. Использовался комплекс программ психофизиологического тестирования «Spike-Тest 2.5» (Потапов В.В., Стародубцев А.В.,
2001): корректурная проба, таблицы Шульте, тесты Бентона, Лурия,
Равенна, красно-черные таблицы. Целью исследования было выяснение степени концентрации, устойчивости, переключаемости, распределения и объема внимания; характеристики работоспособности
и ее зависимости от силы возбудительного и тормозного процессов;
состояния исполнительных функций; сохранность вербальной зрительной и слуховой памяти; уровня интеллектуального развития;
формально-логические способности мышления.
Статистическая обработка осуществлялась при помощи расчета
непараметрического критерия Манна–Уитни.
Результаты исследования. Исследование степени концентрации и устойчивости внимания проводилось с использованием
корректурной пробы. Группа пациентов с манифестным приступом
ШАР характеризовалась более высокими показателями степени концентрации и устойчивости внимания по сравнению с пациентами,
перенесшими манифестный приступ параноидной шизофрении при
выполнении корректурной пробы. Выявлены достоверно значимые
различия среднего значения общего времени при выполнении
корректурной пробы (443,4 ± 22,1 и 716,1 ± 68,7 соответственно,
р < 0,002).
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Объем внимания, скорость ориентировочно-поисковых движений взора, подвижность основных нервных процессов, характеристика работоспособности и ее зависимость от силы возбудительного и
тормозного процессов исследовали с помощью таблиц Шульте. У пациентов с манифестным приступом ШАР по сравнению с пациентами,
перенесшими манифестный приступ параноидной шизофрении отмечено уменьшение среднего значения времени (в секундах) при выполнении второй (73,9 ± 4,5 и 104,2 ± 6,9 соответственно, р < 0,0004),
третьей (72,2 ± 4,8 и 94,5 ± 6,7 соответственно, р < 0,008) и четвертой
таблицы Шульте (75,5 ± 4,6 и 111,2 ± 9,3 соответственно, р < 0,001).
Исследование переключаемости и распределения внимания,
исполнительных функций проводилось с использованием модифицированной Ф.Д. Горбовым таблицы Шульте (красно-черные
таблицы). Пациенты с манифестным приступом ШАР по сравнению
с параноидной шизофренией характеризовались более высокими
показателями переключаемости, распределения внимания и исполнительных функций. Отмечены достоверно значимые различия
показателя среднего значения времени (сек) при выполнении первой (112,9 ± 10,4 и 134,6 ± 10,9 соответственно, р < 0,02) и третьей
таблицы (439,1 ± 47,8 и 560,2 ± 44,9 соответственно, р < 0,006).
Тест Бентона использовался для исследования зрительной
памяти, непосредственной репродукции, пространственного восприятия рисунков различных форм. Пациенты с ШАР по сравнению с
параноидной шизофренией показали более высокие результаты при
выполнении теста с достоверно значимыми различиями по среднему
показателю набранного количества баллов (7,4 ± 0,2 и 3,8 ± 0,3 соответственно, р < 0,0000001) и общему количеству сделанных ошибок
(2,9 ± 0,2 и 7,4 ± 0,3 соответственно, р < 0,0000001).
Тест Лурия направлен на изучение вербальной зрительной,
слуховой памяти. Изучает способность к непосредственному краткосрочному или долговременному, произвольному и непроизвольному запоминанию. У больных ШАР по сравнению с параноидной
шизофренией при исследовании вербальной зрительной памяти
отмечено достоверное увеличение среднего показателя количества воспроизведенных слов (8,1 ± 0,1 и 7,2 ± 0,2 соответственно,
р < 0,005), уменьшение сделанных попыток (2,9 ± 0,2 и 4,1 ± 0,2
соответственно, р < 0,0005) и лишних ответов (0,3 ± 0,09 и 1,2 ± 0,2
соответственно, р < 0,0006); при исследовании вербальной слуховой
памяти выявлены достоверно значимые различия показателя коли-
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чества воспроизведенных слов (8,2 ± 0,2 и 7,6 ± 0,2 соответственно,
р < 0,05), уменьшение сделанных попыток (3 ± 0,2 и 3,6 ± 0,2 соответственно, р < 0,01) и лишних ответов (0,3 ± 0,08 и 1,3 ± 0,2 соответственно, р < 0,001).
Тест Равена использовался для оценки уровня интеллектуального развития, формально-логических способностей мышления.
Пациенты с шизоаффективным расстройством по сравнению с параноидной шизофренией потратили меньше времени на выполнения
теста (674,2 ± 76,8 и 928,3 ± 103,1 соответственно, р < 0,04).
Заключение. Исследование нейрокогнитивных нарушений
свидетельствует о более благоприятном нейрокогнитивном функционировании пациентов, перенесших манифестный приступ шизоаффективного расстройства по сравнению с приступом в рамках
параноидной шизофрении.
Д.В. Романов ¹, М.В. Зейгер ¹, О.Л. Никитин ²

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ В СТАДИИ ОСТРОГО ПСИХОЗА
¹ ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет
университет Минздрава России, Самара
² ГБУЗ СО Самарская клиническая гериатрическая больница, Самара
D.V. Romanov ¹, M.V. Zeiger ¹, O.L. Nikitin ²
SPECIFIC COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
IN STAGE OF ACUTE PSYCHOSIS
¹ Samara State Medical University, Samara
² Samara Clinical Geriatric Hospital, Samara

К концу 90-х годов прошлого века исследователи пришли к выводу, что когнитивные нарушения (КН) следует считать ключевой
составляющей клинической картины эндогенных психозов. При
этом КН стали рассматриваться не как эпифеномены продуктивных
иди дефицитарных расстройств, а как относительно независимые
от симптомов психоза нейробиологически обусловленные расстройства (Goldberg T.E. et al., 1995, 2000; Green M.F., 1996). Количество
исследований когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией
и биполярным расстройством неуклонно растет.
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Приоритет в области изучения когнитивных нарушений у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами принадлежит Г.
Роршаху (1921), создавшему оригинальный инструмент исследования
когнитивных процессов и описавшему специфические симптомокомплексы когнитивных нарушений при шизофрении, МДП и некоторых
других психических заболеваниях. Идеи Роршаха получили развитие
в трудах отечественных патопсихологов, разработавших концепцию
патопсихологического симптомокомплекса – М.М. Коченова, В.М.
Блейхера, И.А. Кудрявцева, Ф.С. Сафуанова. Были созданы классификации патопсихологических симптомокомплексов, разработан
инструментарий и научно-методическое обоснование диагностики
патопсихологических синдромов. Учитывая то, что пациенты, страдающие шизофренией, обнаруживают разнообразные нарушения
когнитивных функций в течение всего времени болезни, представляется актуальной оценка распространенности специфического патопсихологического симптомокомплекса в данной клинической группе.
Целью данной работы являлось исследование распространенности шизофренического патопсихологического симптомокомплекса
у больных шизофренией в стадии острого психоза.
Было изучено 208 протоколов патопсихологического исследования больных шизофренией, находившихся на лечении в Самарской
психиатрической больнице. В исследование включались пациенты с
диагнозом F 20 «Шизофрения» со сроком течения заболевания от 5
до 10 лет, обнаруживающие признаки острого психоза при условии
сохранения вербального контакта и продуктивности в эксперименте. Все обследованные получали психофармакотерапию. Среди
исследованных было 112 мужчин и 96 женщин. Средний возраст
обследованных составил 35,6 ± 7,2 года. Использовалась традиционная батарея луриевских методик, направленных на исследование
скорости психомоторных реакций, параметров внимания, памяти и
мышления. Для оценки варианта патопсихологического симптомокомплекса использовались методические рекомендации и классификатор отечественных авторов (Носачев Г.Н., Романов Д.В., 2004, 2010).
У исследованных пациентов были выявлены три вида патопсихологических симптомокомплексов: шизофренический ППС (112 пациентов, 53,9 %); симптомокомплекс психотической дезорганизации
(57 пациентов, 27,4 %) и органический ППС (39 пациентов, 18,7 %).
Шизофренический ППС. Основными системообразующими
факторами шизофренического патопсихологического симптомоком-
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плекса выступают нарушение селективности психических процессов
(восприятия, памяти, процессов мышления), снижение уровня мотивационной активности, искажение и обеднение эмоционального реагирования, снижение целенаправленности психической активности.
У пациентов, обнаруживающих шизофренический ППС (53,9 %),
отмечался диссонанс между большей сохранностью непроизвольного и более заметным нарушением произвольного внимания с
выраженными колебаниями активности внимания. Отмечались нарушения мотивационного компонента памяти со снижением объема
непосредственного запоминания, нарушениями динамики мнестической функции. Нарушения мышления затрагивали все основные
звенья мыслительной деятельности: операционного, динамического,
мотивационного компонента, критичности. Наиболее часто отмечалось нарушение операционного компонента мышления по типу
актуализации несущественных (преимущественно – латентных или
гиперабстрактных) признаков; реже – опора на второстепенные, поверхностные, личностно значимые признаки, ослабление категориального строя мышления. Нарушение мотивационного компонента
мышления проявлялось в виде разноплановости, резонерства или
снижения целенаправленности познавательной деятельности. Во
всех случаях отмечалось нарушение критичности мышления. Помимо
нарушений когнитивных процессов, пациенты обнаруживали нарушения эмоциональной сферы в виде снижения нюансировки, динамики, адекватности эмоциональных реакций, и мотивационной сферы,
преимущественно, в виде обеднения и парадоксальности мотивации.
Пациенты с шизофреническим ППС формально участвовали в
эксперименте, проявляли слабый интерес к его целям, процессу и
результатам, демонстрировали слабую реакцию на критику. Помощь
со стороны экспериментатора использовалась мало. Отмечались
указания на субъективную истощаемость.
Пациенты с симптомокомплексом психотической дезорганизации (СПД) (27,4 %) обнаруживали неустойчивость концентрации,
либо «прикованность» внимания. Отмечалась низкая переключаемость или высокая непродуктивная переключаемость со снижением произвольной концентрации внимания. Характерными были
нарушения запоминания – снижение объема оперативной памяти,
воспроизведения по созвучию; ложные воспроизведения, воспроизведение стимулов из предшествующих заданий. Выраженное
про- или постактивное торможение следов. При исследовании
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мышления обнаруживалась низкая продуктивность, некритичность, нарушения категориального строя мышления. Отмечались
выраженные нарушения темпа и подвижности ассоциативного процесса, часто – высокий темп ассоциирования с опорой на случайные
признаки. Эмоциональные нарушения включали парадоксальность
направленности и силы эмоционального ответа, неустойчивость
аффективного фона, снижение аффективного контроля.
В соответствие с используемыми методическими рекомендациями, выявление симптомокомплекса психотической дезорганизации
принято считать основанием для проведения повторного патопсихологического исследования в рамках текущей госпитализации
пациента. Повторные патопсихологические исследования в данной
подгруппе дали следующий результат. При повторном исследовании
соотношение шизофренического ППС, СПД и органического ППС составило, соответственно, 49, 2 и 6 случаев.
У 18,7 % исследованных обнаруживался ригидный вариант органического ППС. У пациентов отмечались снижение объема, переключаемости, концентрации внимания, а также быстрое наступление
истощения внимания; расстройства произвольного и непроизвольного
запоминания, хранения и воспроизведения информации. Был характерен низкий объем запоминания; ложные воспроизведения (конфабуляции), воспроизведение стимулов из предшествующих заданий,
выраженное про- или постактивное торможение следов. Отмечались
нарушения мышления в виде замедления темпа ассоциативного процесса, его подвижности, шаблонности ассоциаций; снижение уровня
обобщения; инертность мышления, склонность к персеверациям, нарушения критичности мышления. Нарушения эмоциональной сферы
проявлялись увеличением амплитуды, малой нюансированностью
эмоциональных реакций, низким порогом возникновения эмоционального ответа, обеднением этических эмоций. Работоспособность
больных в эксперименте была низкой, была выражена истощаемость,
снижен темп психических процессов. Были характерны отказы от выполнения относительно более сложных заданий.
Заключение. При первичном патопсихологическом исследовании у половины пациентов шизофренией, находящихся в остром
психотическом состоянии, выявляется специфический паттерн когнитивных нарушений (шизофренический ППС), а с учетом повторного
исследования, проведенного в рамках той же госпитализации, их доля
увеличивается до 77,4 %. Симптомокомплекс психотической дезорга-
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низации следует рассматривать как паттерн относительно обратимых
когнитивных нарушений, соответствующих острейшей фазе психоза.
У пятой части пациентов с острыми психотическими расстройствами
выявлялся органический ППС. Нельзя исключить, что этот патопсихологический паттерн отражает преморбидные или коморбидные
органические поражения головного мозга, маскирующие специфические когнитивные расстройства у пациентов с шизофренией. Влияние
психофармакотерапии на когнитивное функционирование больных
шизофренией требует дополнительного изучения.
Д.В. Романов, А.А. Яшихина

ТЕРАПИЯ ПОГРАНИЧНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ –
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет
университет Минздрава России, Самара
D.V. Romanov, A.A. Yashihina
THERAPY OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDER – PROBLEMS AND
SOLUTIONS
Samara State Medical University, Samara

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) – наиболее распространенная личностная аномалия. ПРЛ характеризуется выраженными нарушениями эмоциональной регуляции и самооценки, патологией влечений, интерперсональными конфликтами, а также высокой
степенью коморбидности с аффективными и наркологическими расстройствами. Существует ряд проблем, связанных с ПРЛ. Во-первых,
квалифицирующие ПРЛ критерии DSM представляют собой набор
психопатологических, психологических и поведенческих признаков,
что объективно затрудняет использование данных критериев психиатрами. Было показано (Романов Д.В., 2014), что врачи-психиатры
плохо распознают данную патологию, ошибочно расценивая случаи
ПРЛ как биполярное расстройство, диссоциальное или истерическое
РЛ. Необходимы стандартизированные инструменты, позволяющие
осуществлять скрининг и валидизировать данный вид личностной патологии. Во-вторых, число исследований эффективности психофармакотерапии аномального паттерна явно недостаточно. Исследователи
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склоняются к выводу о том, что СИОЗС могут использоваться короткими курсами для снижения эмоциональной неустойчивости, паттернов
самоповреждения и хронической импульсивности, а атипичные антипсихотики – для коррекции перцептивно-когнитивных нарушений
и купирования квазипсихотических эпизодов. Отдельной проблемой
является низкая комплаентность пациентов с ПРЛ: их лечение характеризуется хаотичностью и непредсказуемостью, что часто ведет к
неудачам в терапии. Точка зрения большинства современных авторов
подтверждает идеи П.Б. Ганнушкина; он говорил о том, что для таких
пациентов психотерапия предпочтительнее лекарств.
Число исследований эффективности разработанных программ
психотерапии ПРЛ также невелико. Существует согласие в том, что
для пациентов с ПРЛ наиболее показан психодинамический либо когнитивно-поведенческий подход при достаточной длительности курса
(не менее 12–24 месяцев) и строгом соблюдении регламента терапии.
Для решения указанных проблем была проведена работа по
созданию клинических стандартизированных шкал диагностики
ПРЛ – шкалы клинической оценки пограничного расстройства личности и шкалы клинической оценки степени тяжести пограничного
расстройства личности. Разработанные шкалы прошли начальные
клинические испытания, показавшие их пригодность для решения
поставленных целей.
Предложенные инструменты предназначены для использования врачом-психиатром (психотерапевтом), оценка производится
после проведения первичного интервью при наличии у врача подозрений на ПРЛ. Стандартизированная процедура позволяет с
большей уверенностью устанавливать диагноз ПРЛ и определять
степень выраженности патологии (тяжелая / умеренно-выраженная
/ легкая степень). Проведены исследования, показавшие значительное улучшение распознавания ПРЛ врачами, использовавшими
указанные оценочные шкалы.
В рамках исследования динамики и эффективности психотерапии ПРЛ также анализировались психотерапевтические протоколы
52 пациентов с диагнозом ПРЛ в течение 12 месяцев психотерапии.
Психотерапия проводилась по авторской методике, разработанной
на основе «терапии, основанной на ментализации» A. Bateman, P.
Fonagy (MBT). Методика имеет интегративную направленность,
применялась индивидуально. Цель психотерапии пациентов с пограничным расстройством личности – обучение самопониманию
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и самоконтролю через идентификацию аффектов и отношений.
Пациенты проходили психотерапию в два этапа в течение 12 месяцев.
Разработан алгоритм психотерапии ПРЛ, включающий следующие звенья: работу по поддержанию и укреплению рабочего альянса
и профилактике прерывания терапии; выявление дихотомического
и парадоксального мышления и преодоление когнитивных ошибок;
обучение идентификации аффекта, совладанию с аффектом, сдерживанию абреакций; внимание к системе регуляции самооценки
пациента и дозированная нарциссическая поддержка; нацеленность
на исследование отношений и их динамики, в том числе, для предотвращения развития быстрых циклов «идеализации/обесценивания».
Г.Х. Рузиева, К. Порсохонова, Б. Абдуллаев

ЭПИЛЕПСИЯ И АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА:
ДЕПРЕССИЯ КАК РИСК СУИЦИДА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Ташкентская медицинская академия, Ташкент
G.Ch. Ruzieva, K. Porsochonova, B. Abdullaev
EPILEPSY AND AFFECTIVE DISORDERS: DEPRESSION AS A RISK FACTOR
FOR SUISIDE (LITERATURE REVIEW)
Tashkent Medical Academy, Tashkent

Аффективные расстройства имеют едва ли не основное практическое значение среди всего многообразия психической патологии у
больных эпилепсией, определяя круг диагностических и дифференциально-диагностических задач, лечебно-реабилитационную тактику. Эпизодически возникающие у больных эпилепсией расстройства настроения привлекали внимание многих исследователей.
Расстройства настроения рассматриваются как диагностический
признак для распознавания генуинной, «истинной» эпилепсии, при
возможном отсутствии других проявлений заболевания и указывает, что ведущее место в структуре психических нарушений при
эпилепсии занимают аффективные расстройства, наблюдающиеся
как в дебюте заболевания, так и в процессе болезни.
В настоящее время целью врача, осуществляющего лечение
больного с эпилепсией, является не только предупреждение приступов, но и помощь пациенту в оптимизации его качества жизни.
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Между тем на качество жизни пациента с эпилепсией влияет не
только наличие или отсутствие медикаментозной ремиссии, но и
его психосоциальная адаптация к своему заболеванию и связанным
с ним наличие или отсутствие у него аффективных расстройств.
Основными факторами, повышающими риск суицидального поведения при эпилепсии, считают сопутствующие аффективные нарушения (депрессия), а также психоз. Суицидальные мысли, попытки
суицида и завершенный суицид представляют собой разные состояния в рамках континуума, где суицидальные мысли можно поместить
на одном конце спектра, попытки суицида – в центре и завершенный
суицид – на другом конце спектра. Многие авторы указывают на связь
между эпилепсией и повышенным риском суицида. Суицид – важная
причина летального исхода у пациентов с эпилепсией, частота и значимость которой часто недооценивается. Связь между эпилепсией
и суицидом сложна, многофакторна и двунаправлена. Причинами
могут служить как особенности самого заболевания – эпилепсии
(в зависимости от формы эпилепсии, типа приступов, локализации
поражения мозга), так и ограничения, с которыми встречаются больные эпилепсией в обществе (социальная стигматизация или «стигма
эпилепсии»); также нельзя исключить причинную роль некоторых
антиэпилептических препаратов (АЭП) [1].
Частота суицидальных явлений значительно выше у пациентов
с эпилепсией, чем в общей популяции и достигает 8–12 % по сравнению с 1,1–1,2 % среди населения в целом и еще выше (приблизительно в 25 раз) при височной эпилепсии и сложных парциальных
приступах [1, 2]. Любой случай завершенного суицида всегда является результатом действия сложной совокупности факторов. В свою
очередь, некоторые из этих факторов взаимосвязаны между собой.
На взаимосвязь между эпилепсией и повышенным риском суицида
могут оказывать влияние психиатрические, демографические (в том
числе, связанные с полом) и социально-экономические факторы. К
факторам риска, безусловно, относится сопутствующая психиатрическая патология – аффективные расстройства.
По мнению большинства авторов [1–3], развитие аффективных
нарушений (депрессии) или психоза у больного эпилепсией может
быть вызвано как течением заболевания, так и приемом АЭП. Следует
учесть, что во многих случаях психические нарушения при эпилепсии
не диагностируются своевременно. В исследовании J. Christensen et
al. (2007) риск суицида был особенно высок у пациентов с сопутству-
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ющими психиатрическими заболеваниями в анамнезе. O.Y. Kwon,
S.P. Park (2013) обследовали 568 пациентов с эпилепсией при помощи нейропсихологического опросника, включающего параметры
для оценки симптомов депрессии, тревоги, социальной стигмы,
суицидальных мыслей и качества жизни. У 30,5 % пациентов были
выявлены аффективные нарушения. Частота депрессии и тревоги
составила 27,8 и 15,3 % соответственно и была значительно выше,
чем у здоровых людей контрольной группы. Частота ощущения
пациентами «стигмы эпилепсии» и частота суицидальных мыслей
была выше у пациентов с эпилепсией и аффективными нарушениями, чем при отсутствии аффективных нарушений.
H. Hecimovic et al. (2012) проспективно обследовали 193 взрослых
пациента с эпилепсией для оценки уровня депрессии и суицидальных
мыслей. Доля пациентов, у которых возникали суицидальные мысли
за последние 2 недели, составила 11,9 %. Хотя такие исследуемые
факторы, как токсическое влияние терапии, связанное со здоровьем
качество жизни и показатель Шкалы депрессии Бека, были ассоциированы с суицидальными мыслями при проведении бивариационного анализа, только один показатель – балл по Шкале депрессии
Бека сохранял статистическую значимость при применении логистической регрессии. Тем не менее, у 1/4 пациентов с суицидальными
мыслями достоверные симптомы депрессии отсутствовали [10].
В результате исследования R. Buljan, A.M. Santic (2011) были
выяснены причины суицидального поведения пациентов с эпилепсией, получающих лечение в стационаре: 14,6 % пациентов с
эпилепсией совершали суицидальные попытки. Неблагоприятная
атмосфера в семье и сопутствующая психиатрическая патология
играла значительную роль в формировании суицидального поведения. В этом исследования факторы, связанные с заболеванием,
не играли статистически значимой роли при установлении связи с
суицидальным поведением [4].
Связь между эпилепсией и депрессией двунаправленная – не только эпилепсия повышает риск депрессии и суицида, но также депрессия
с суицидальными явлениями может повышать риск развития эпилептических приступов. Важно, что связь эпилепсии и аффективных нарушений (которые повышают риск суицида) нередко недооценивается.
Психологическое исследование выявило у пациентов с эпилепсией (31
пациент) длительно сохраняющиеся симптомы психических нарушений – 21 (91,4 %) случай до суицидальной попытки; однако, только 5
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(16 %) пациентов были обследованы психиатром, и только 3 из них
получали лечение. Авторы делают акцент на том, что известный факт
о частом сочетании эпилепсии и аффективных нарушений нередко
недооценивается, и аффективные нарушения часто не выявляются
своевременно. В то же время передозировка АЭП может привести к
летальному исходу, поэтому необходимо своевременно оценивать
риск суицида среди пациентов с эпилепсией [7].
Ряд ученых получили данные, указывающие на снижение частоты приступов у пациентов перед манифестацией депрессии. Mendez
et al. обнаружили, что у пациентов с эпилепсией, ассоциированной
с депрессией, регистрировалось меньшее количество генерализованных судорожных приступов, нежели у больных, не имеющих
аффективных расстройств. Авторы предположили, что нереактивная депрессия может быть следствием подавления генерализации
эпилептической активности из эпилептогенного очага [6].
Депрессия у пациентов с эпилепсией часто может проявляться
симптомами, которые могут быть расценены и как побочные эффекты противоэпилептических препаратов, и как проявления эпилепсии
per se. Такие дезориентирующие врача жалобы могут включать в
себя: проблемы со сном, изменения аппетита, снижение либидо,
торможение или излишнюю возбудимость, трудности с концентрацией внимания и нарушение поведения. Классические депрессивные
симптомы редко встречаются у пациентов с эпилепсией. По данным
исследования Mendez et al. в 50 % случаев у пациентов с эпилепсией
депрессия проявляется атипично [6].
D. Blumer et al. описали плеоморфное аффективное расстройство
при эпилепсии, характеризующееся 8 ключевыми симптомами, такими как лабильные депрессивные симптомы (депрессивное поведение, астения, бессонница, боль), лабильные аффективные симптомы
(страх, тревожность) и предположительно «специфичные» симптомы (приступы раздражительности, эйфорическое настроение) [6].
A.M. Kanner et al. предпочитает термин «расстройство, подобное
дистимии, при эпилепсии» и говорит о наличии данного нарушения у
70 % пациентов с эпилепсией, нуждающихся в лечении. Атипичность
проявления депрессии у пациентов с эпилепсией приводит к низкой
ее выявляемости [4].
Важно помнить о том, что для больных эпилепсией характерен
ряд перииктальных симптомов, длящихся в течение нескольких
часов или дней. Возможно, эти перииктальные нарушения в какой-

Материалы межрегиональной научно-практической конференции

      93

то степени являются причиной атипичных проявлений депрессии
при эпилепсии. Перииктальные симптомы обычно проявляются
дисфорией, появляющейся за несколько дней или часов до приступа
и продолжающейся в течение нескольких дней после него.
Связь между приступом и постиктальными нарушениями может
быть трудноуловимой, так как «светлый промежуток» между ними
может длиться от 1 до 5 дней.
Депрессия и тревожные расстройства (характерные для 25–50 %
пациентов с эпилепсией) в значительной степени влияют на качество жизни пациентов с эпилепсией, приводя к росту количества
суицидов. По разным данным от 5 до 14 % пациентов с эпилепсией
кончают жизнь самоубийством либо совершают попытку суицида
(в сравнении с 1,1–1,2 % в общей популяции).
Был выявлен ряд факторов риска суицидального поведения
пациентов с эпилепсией. В ряде исследований была показана
связь повышенного риска суицида с перенесенной височной лобэктомией, левосторонней резекцией с утяжелением приступов
и правосторонней темпоральной резекцией, которая приводила к
возникновению психотических симптомов и утяжелению приступов. К факторам риска завершенного суицида относятся: наличие
в анамнезе умышленного причинения себе вреда, случаев суицида
в семье, серьезных стрессовых ситуаций, выраженного снижения
настроения, стигматизация и психиатрические расстройства, в
особенности такие, как алкоголизм или злоупотребление сильнодействующими веществами, а также интериктальная депрессия,
психоз и изменение личности.
Еще в 1991 г. D. Blumer et al. представили концепцию «межприступного дисфорического расстройства», которое может явиться
предиктором развития интериктального психоза, а также суицида [1].
Интериктальная депрессия – расстройство настроения, которое возникает в период между приступами, имеет различную (чаще
короткую) длительность и тенденцию к самоограничению. D. Blumer
(1998) обратил внимание, что это специфическое расстройство настроения присуще пациентам с рефрактерной эпилепсией, особенно
при локализации эпилептического фокуса в височной доле. Как правило, интериктальные расстройства настроения возникают спустя
годы (от двух или более) после дебюта эпилепсии. Интериктальные
дисфорические симптомы представлены в различных комбинациях
и обычно длятся относительно коротко (от нескольких часов до
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двух–трех дней). D. Blumer et al. выделили восемь аффективно-соматоформных симптомов дисфории.
Большинство исследователей считают, что для диагностики
интериктального дисфорического расстройства достаточно присутствия трех симптомов. Интересно, что обычное предменструальное
дисфорическое расстройство по симптомологии идентично интериктальному дисфорическому расстройству. У женщин, страдающих
эпилепсией и испытывающих интериктальное дисфорическое
расстройство, психопатологические симптомы усиливаются и расширяются в предменструальный период. Интериктальное дисфорическое расстройство рассматривается как фактор риска внезапных
суицидальных попыток и интериктальных психозов. Тревога часто
сопутствует депрессии при первичных психических расстройствах.
Как минимум у половины больных депрессией имеются тревожные
симптомы. Присутствие тревожных симптомов может также значимо ухудшить качество жизни пациентов и увеличить риск суицида.
A.M. Kanner et al. (2004), используя структурированный клинический
опросник для диагностики психопатологических расстройств в соответствии с DSM-IV, нашли, что симптомы у трети пациентов с эпилепсией соответствует большому депрессивному эпизоду, дистимии,
тревожному расстройству, смешанному тревожно-депрессивному
расстройству [4, 5].
Депрессия чрезвычайно нарушает качество жизни пациента.
Наше собственное исследование показало, что общее качество жизни пациентов, страдающих эпилепсией и коморбидной депрессией,
значительно снижено.
Исследование Johnson et al. (2004), проведенное у пациентов с
фокальной эпилепсией с использованием регрессионного анализа,
показало, что вклад депрессии в снижение качества жизни пациентов
с эпилепсией составляет 35 %, а факторы, связанные с эпилепсией, –
менее 20 %. Причем значимое влияние депрессии на качество жизни
сохранялось после достижения контроля припадков или снижения
частоты и тяжести припадков, а также нивелирования других негативных психосоциальных факторов.
Наши данные также свидетельствуют о том, что аффективные
расстройства – часто сопутствующие симптомы при эпилепсии:
22 больных, из которых 13 женщин и 9 мужчин, страдающих
эпилепсией в анамнезе, указали на суицидальные попытки. После
психиатрической оценки выяснилось, что 14 больных страдают
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депрессивным эпизодом, 3 больных – ажитированной депрессией,
6 больных – биполярным расстройством и 2 больных – тревожным
расстройством. Причинами суицидальных попыток больные указали
следующие факторы: эпилептическая стигма (больные с депрессивными эпизодами), социальная дезадаптация, то есть разводы в семье
из-за диагноза, невозможность создать семью, найти работу (больные с тревожными расстройствами, биполярными расстройствами).
На основании изучения архивных данных, сбора анамнеза,
клинического наблюдения, а также данных инструментальных исследований этиологических факторов, депрессии при эпилепсии
мультифакториальны по природе. Множество факторов, влияющих на становление депрессии, можно подразделить на четыре
категории: ятрогенные факторы, социальные стигмы эпилепсии,
генетические факторы, связанные с эпилептическими припадками
нарушения нейрофизиологических и нейрохимических процессов.
Фатальным последствием депрессии при эпилепсии является
суицид. Помимо типичных последствий (ухудшения качества жизни,
социального функционирования, суицида) депрессия у пациентов,
страдающих эпилепсией, может привести к агравации припадков
или снижению контроля припадков. При этом ухудшение течения
эпилепсии лишь частично связано с индуцированной депрессией
нонкомплаентностью. Напротив, коррекция депрессии способствует
контролю припадков.
Таким образом, данные литературы и наши собственные данные
позволяют констатировать, что:
1. Депрессия является важнейшим фактором, нарушающим
качество жизни больных эпилепсией и ее патогенный эффект выше,
чем эффект собственно тяжести болезни (частоты, тяжести припадков, ответа на терапию, длительности болезни).
2. В основе суицидального поведения во всех случаях лежат
депрессия, дисфория и тревога.
3. 70–80 % больных с эпилепсией страдают хронической депрессией, или депрессивный эпизод различной продолжительности
возникает хотя бы однократно за время болезни.
4. Депрессия при эпилепсии имеет мультифакториальную
этиологию.
5. Специалисты в области эпилептологии должны активно выявлять у своих пациентов наличие суицидальных мыслей и помнить
о существовании риска суицида у лиц с эпилепсией.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН
С ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент
F.A. Saidkhonova
INTERRELATION OF VIOLATIONS OF EMOTIONAL SPHERE AND PERSONAL
FEATURES OF WOMEN WITH SHIZOAFFECTIVE DISORDER
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent

Актуальность. Проблема шизоаффективного расстройства
в мировой и отечественной психиатрии является одной из наи-
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более сложных и дискутабельных в литературе последнего десятилетия. Это касается как места шизоаффективного расстройства
в американской и международной классификациях, относящих
данный вид психической патологии соответственно в группу расстройств настроения и в группу расстройств шизофренического
спектра, так и вопросов дифференциальной диагностики, прогноза
и реабилитации данной категории больных (Мосолов С.Н., 2007).
Взаимодействие психогенных факторов, конституционально-личностных особенностей и шизоаффективного расстройства, равно
как и других расстройств шизофренического спектра, остаются и
в настоящее время одним из сложных и дискуссионных вопросов
клинической психиатрии (Смулевич А.Б., 1998). В большинстве современных источников невротические тревожные и фобические
расстройства входят в число симптомов, усложняющих картину
психоза и требующих коррекции в рамках терапии периодов обострения (Ротштейн В.Г., 2005). Однако в этих случаях недостаточно выделяется роль расстройств тревожно-фобического круга в
качестве отдельных психических проявлений, определяющих задержку на стационарном этапе лечения больных шизофренией и
требующих направленной и специфической терапии (Ротштейн В.Г.
с соавт., 1997). В связи с этим, актуальной проблемой является изучение роли тревожно - фобических расстройств при необоснованно
долгом пребывании в стационаре больных с шизоаффективными
психозами в стадии установившейся ремиссии при наличии возможностей выписки из стационара. Особенности эмоционального
реагирования, многообразные варианты тревожно-фобических
расстройств у женщин с учетом личностных особенностей всегда
привлекали к себе внимание исследователей как клинических,
так и психодинамических школ (Бологов П.В.,1998). Установлено,
что частота возникновения тревожно-фобических и депрессивных
расстройств возникает у женщин с шизоаффективной патологией
в зависимости от конституционально-личностных особенностей,
а также у женщин с низким социально-экономическим статусом
(Бабарахимова С.Б., Саидхонова Ф.А., 2016).
Цель исследования: изучить взаимосвязь эмоциональных нарушений и личностных расстройств шизоаффективного спектра у
женщин для улучшения медико-психологической помощи данному
контингенту больных с целью оптимизации психотерапевтической
тактики.
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Материалы и методы исследования. В исследование были
включены 50 женщин с тревожно-фобическими и депрессивными
расстройствами шизоаффективного спектра, находившихся на стационарном лечении в психиатрической больнице. Ведущими методами
исследования являлись клинико-психопатологический и клиникокатамнестический. Тест-программа А.Г. Жиляева – Ф.Н. Хуснатдинова
позволяла по векторному принципу выделять преобладание в
структуре тревожно-фобических расстройств (агорафобические, социофобические и панические расстройства). В ходе исследования для
оценки выраженности депрессии и тревоги применялись шкалы тревоги и депрессии Гамильтона (HDRS, HARS), опросник тревожности
Спилбергера–Ханина, а для определения личностных особенностей
был использован опросник мини-мульта (MMPI).
Результаты и обсуждение. Из 50 больных с шизоаффективным
психозом, возникшим в сочетании с тревожно-фобическими расстройствами у 40 % диагностирован депрессивный тип (F25.1), 45 %
обследованных – маниакальный тип (F25.0), 15 % – смешанный тип
шизоаффективного расстройства (F25.2). В картине шизоаффективных состояний выявленные аффективные бредовые проявления
были более фрагментарные и несистематизированные и формировались зачастую параллельно с тревожно-фобическими и депрессивными расстройствами. В обследованной группе в результате
тестирования с помощью опросника Спилбергера–Ханина выявлено
наличие тревожно-депрессивных расстройств различной степени
выраженности у 98 % пациенток, при этом проявления тревоги
были отмечены у 94 % исследуемых, депрессии различных степеней
тяжести – у 55 % обследованных; более чем у половины пациенток
было отмечено наличие проявлений тревоги средней степени выраженности (55 %), у 36 % обследуемых – без клинически значимой
тревоги и у 10 % пациенток – констатировалась выраженная тревога. Тревожно-фобические нарушения были определены по тесту А.Г.
Жиляева – Ф.Н. Хуснатдинова агорафобическими, социофобическими
и паническими расстройствами. В группе исследуемых пациенток
психогенно обусловленные тревожно-фобические расстройства
обнаруживаются в 88 % случаев. Имеющие место тревожно-фобические расстройства, как правило, не выходят за рамки депрессивных реакций, коррелируют с интенсивностью шизоаффективной
патологии. При исследовании конституционально личностных
особенностей с помощью опросника мини-мульта (MMPI) было вы-
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явлено, что личностные особенности обследованных пациентов не
достигали степени психопатии (личностного расстройства), однако
во всех случаях можно было отметить акцентуации тех или иных
черт характера. Среди всех обследованных демонстративный тип
личности встречался у 5 больных (10 %), застревающий тип личности у 14 больных (28 %), дистимический тип был выявлен в 40 %
случаев (20 обследованных), тревожно-боязливый тип у 6 больных
(12 %), в 10 % случаев был выявлен эмотивный тип личности. По
результатам тестирования было выявлено, что наиболее часто тревожно-фобические расстройства встречались у лиц с дистимическим
и тревожно-боязливым типами личности. На фоне воздействия
психотравмирующей ситуации легко возникали депрессивные расстройства тяжелой и крайне тяжелой степени по шкале Гамильтона.
Депрессия средней степени тяжести была выявлена у 25 % больных,
их возникновение было связано с семейными конфликтами. У лиц
с застревающим типом личности в 75 % случаев была выявлена
депрессия тяжелой степени по шкале Гамильтона, депрессивные расстройства средней и крайне тяжелой степени встречались в 12,5 %
случаев. Легкое депрессивное расстройство по шкале Гамильтона
было выявлено у 2 пациенток с демонстративным типом личности.
В остальных случаях у лиц с демонстративным типом личности было
выявлено депрессивное расстройство средней степени тяжести.
При тревожно-боязливом типе личности чаще возникала депрессия средней степени тяжести по шкале Гамильтона (80 %), и лишь
у 2 пациенток была диагностирована депрессия тяжелой степени.
Среди всех обследованных эмотивный тип личности встречался в
10 % случаев, и для этих пациенток характерным было развитие
депрессии средней степени тяжести. В зависимости от типа личности
пациенткам были присущи такие черты как неуверенность, робость,
застенчивость, склонность к чувству вины, низкая самооценка, трудности контактов, недостаток инициативы, зависимость от порядка
и авторитетов. Пациентки стремились к перфекционизму, предъявляли чрезмерно высокие требования к собственной личности и
результатам своей деятельности, нереалистичный, завышенный
характер целей, требований к себе приводил к формированию
чувства вины как следствие стремления быть совершенной и невозможности реализовать его. Так же была выявлена такая черта
характера как склонность к патологическому фантазированию и
мечтательности (демонстрация большего благополучия, чем это
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есть на самом деле), которая, в свою очередь, обусловливала завышенную самооценку. Развитие депрессии оказывало негативное
влияние на работоспособность, на отношение к семье, самооценку,
адаптацию в социуме. Для всех обследованных характерным было
значительное снижение показателей физического здоровья, больные отмечали неспособность справляться с обычными физическими
нагрузками, увеличением количества времени, затрачиваемого на
выполнение своей работы, трудности и ошибки в работе. Больные
с тревожно-боязливым типом личности жаловались на ухудшение
физического здоровья, неспособность к функционированию в повседневной жизни даже при наличии депрессии средней степени
тяжести. Больные с эмотивным типом личности с трудом выполняли
физическую нагрузку, они также низко оценивали общее чувство
благополучия, но при благоприятной обстановке в семье и сохранении привычных социальных контактов на фоне депрессии тяжелой
степени эти показатели оставались на достаточно высоком уровне. У
пациенток с тревожно-боязливым и застревающим типом личности
на фоне депрессии тяжелой степени сокращалось количество социальных контактов, ухудшались отношения в семье, что создавало
дополнительные переживания, формировало аутодеструктивные
установки, идеи самообвинения, появлялись суицидальные мысли.
У женщин с дистимическим типом личности отмечалась прямая
корреляционная связь между выраженностью депрессивных расстройств и социальными взаимоотношениями, при этом депрессия
средней степени тяжести в 100 % случаев возникала на фоне семейных конфликтов, депрессия крайне тяжелой и тяжелой степени
развивалась вследствие нарушения взаимоотношений на работе.
Твердая жизненная позиция, характерная для данного типа личности,
позволяла сохранять высокий уровень общего чувства благополучия.
Женщины с демонстративным типом личности при наличии депрессии средней степени тяжести субъективно отмечали незначительное
ухудшение социального взаимодействия и физического здоровья, в
то время как объективные данные соответствовали степени тяжести
аффективных расстройств. При наличии депрессии легкой степени
тяжести женщины с демонстративным типом личности указывали
на ухудшение физического здоровья и способность функционировать
в повседневной жизни. Такая картина связана с наличием у женщин
с демонстративным типом личности патологического фантазирования, завышением самооценки, замещением реальной жизни мечтой.
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Заключение. Выявление взаимосвязи эмоциональных нарушений и конституционально-типологических особенностей личности пациенток с патологией шизоаффективного регистра дает
возможности определить более глубокий уровень тревоги и степень
тяжести депрессии, полиморфизм клиники, является фактором предупреждения неблагоприятного прогноза заболевания, позволяет более дифференцированно осуществлять лечебно-реабилитационную
помощь и оптимизировать психотерапевтический подход в выборе
методов психокоррекционного воздействия с учетом личностных
особенностей.
Г.Г. Симуткин, А.Л. Яковлева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
КОМОРБИДНОСТИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С
РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
G.G. Simutkin, A.L.Yakovleva
THE EFFECTIVENESS OF ANTIDEPESSIVE THERAPY IN COMORBIDITY OF
AFFECTIVE DISORDERS WITH PERSONALITY DISORDERS
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Tomsk

Современные исследования, посвященные влиянию коморбидности аффективных расстройств (АР) и расстройств личности (РЛ)
на основные клинико-динамические характеристики АР, эффективность медикаментозного и психотерапевтического лечения, а также
долгосрочный прогноз и характеристики социальной адаптации,
носят противоречивый характер. С одной стороны, существуют
исследования, которые подтверждают факт негативного влияния
такого рода коморбидности на вышеуказанные параметры как в случае униполярных, так и биполярных АР (Степанов И.Л., Ваксман А.В.,
2013; Friborg О. et al., 2014., Jylhä P. et al., 2016). Указывается, что коморбидные РЛ и отдельные дисфункциональные черты личности
снижают эффективность медикаментозного и психотерапевтического лечения АР, создают трудности рабочего альянса с пациентом и повышают риск преждевременного прерывания терапии
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(Grilo C.M. et al., 2010). С другой стороны, в ряде работ (Kool S. еt al.,
2005) отмечается, что существенного клинического влияния, в частности на эффективность антидепрессивной терапии (особенно при
краткосрочной оценке), коморбидность АР и РЛ не имеет. Согласно
данным J.C. Levenson еt al. (2012), личностная патология не является
модератором эффекта терапии АР. Остается неясным, какие именно
РЛ могут быть предикторами плохого ответа на антидепрессивную
терапию или хронификации аффективных нарушений (Carter J.D.
et al., 2011), а также более выраженного снижения уровня социальной адаптации (Skodol A.E. et al., 2005). Недостаточно изучен
вопрос наиболее эффективных психофармакологических и психотерапевтических подходов при коморбидности АР с различными РЛ
(Смулевич А.Б соавт. 2007; Crawford M.J. et al., 2008).
Цель исследования заключалась в изучении эффективности
фармакотерапии текущего депрессивного эпизода (ДЭ) при коморбидности АР и РЛ по сравнению с АР без указанной коморбидности с
учетом уровня социальной адаптации у соответствующих пациентов.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 120 пациентов (80 женщин в возрасте 44,4 ± 10,2 лет и 40 мужчин в возрасте 40,6 ± 11,0 лет) с текущим умеренным или тяжелым ДЭ
в рамках единственного ДЭ – 42 человека, рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) – 39 человек и биполярного аффективного
расстройства (БАР) – 39 человек. Общая группа пациентов была разделена на основную группу – 60 человек, из них – 38 женщин (63,3 %),
22 мужчины (36,7 %), которая состояла из пациентов с АР, коморбидными с РЛ, и группу сравнения – 60 пациентов: 42 женщины (70 %),
18 мужчин (30 %) с АР без коморбидного РЛ. Выделенные группы
были соотносимы по полу, возрасту и диагностической структуре
(р > 0,05). РЛ в основной группе были представлены в 85 % (n = 51)
случаев диагнозом: смешанное расстройство личности (F61.0), в
6,7 % (n = 4) – пограничное расстройство личности (F60.31), в 8,3 %
(n = 5) – истерическое расстройство личности (F60.4). В исследуемых
группах была проведена сравнительная оценка динамики тяжести
депрессии в процессе фармакотерапии (на 0, 14 и 28 дни) с помощью
сокращенной версии шкалы SIGH-SAD (Structured Interview Guide
For The Hamilton Depression Rating Scale, Seasonal Affective Disorders
Version, Williams J., Link M., Rosenthal N.E. et al., 1992), учитывающей
типичные и атипичные симптомы депрессии. Кроме того, была
проведена оценка тяжести расстройства до начала лечения, на 14
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и 28 дни фармакотерапии при помощи шкалы CGI-S, а также оценка
улучшения психического состояния по шкале CGI-I на 14 и 28 дни
фармакотерапии. Определение уровня социальной адаптации
осуществлялось с помощью шкалы самооценки социальной
адаптации (Social Adaptation Self-evaluation Scale — SASS, Bosc M.
et al., 1997). Статистическая обработка результатов исследования
производилась с помощью программы Statistica v.8.0.
Результаты исследования. В качестве базисной антидепрессивной терапии пациенты основной группы и группы сравнения
получали антидепрессанты из группы СИОЗС (60 и 40 % соответственно). В отдельных случаях назначались препараты из группы
трициклических антидепрессантов, антагонисты/ингибиторы обратного захвата серотонина (тразодон). В целом по частоте назначения различных антидепрессантов при межгрупповом сравнении
статистически значимых различий обнаружено не было (p > 0,05). В
обеих исследуемых группах часто использовалась комбинированная
терапия (соответственно 95,0 и 90,0 %, p = 0,056), представленная
различными вариантами сочетания психотропных препаратов: антидепрессантов, нормотимиков, нейролептиков, транквилизаторов.
При межгрупповом сравнении в основной группе в ходе терапии
текущего ДЭ чаще, чем в группе сравнения, назначалась комбинированная терапия (антидепрессант + нормотимик + нейролептик
(соответственно 60 и 40 %, p = 0,21). Результаты психометрической
оценки эффективности терапии текущего ДЭ с помощью шкал
SIGH-SAD, CGI-S и CGI-I в соответствующих группах пациентов представлены в виде медианы и межквартильного размаха в таблице 1.
Статистически значимая редукция степени тяжести текущего
ДЭ (включая типичные и атипичные депрессивные симптомы),
оцененная по шкале SIGH-SAD, фиксировалась уже на 2 неделю
терапии в обеих группах (p < 0,05, критерий Вилкосона), но к 14 и 28
дням фармакотерапии в основной группе пациентов наблюдалась
более выраженная тяжесть депрессии (за счет большей выраженности атипичных депрессивных симптомов), чем в группе сравнения
(p < 0,05). Межгрупповая оценка тяжести психических расстройств
по шкале CGI-S к 14 (p < 0,01) и 28 (p < 0,001) дням терапии также
выявила статистически значимую большую выраженность тяжести
заболевания у пациентов основной группы, чем в группе сравнения.
Оценка степени улучшения психического состояния в исследуемых
группах пациентов по шкале CGI-I к 14 и 28 дням фармакотерапии вы-
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явила, что степень улучшения психического состояния в ходе проводимой терапии была хуже в основной группе, чем в группе сравнения
(p < 0,01). Кроме того, в группе пациентов с наличием коморбидности
АР и РЛ отмечалась статистически значимая (p < 0,05, p < 0,01) большая выраженность побочных эффектов в ходе проводимой терапии
и меньшая скорость их редукции, чем в группе сравнения.
Таблица 1

Эффективность терапии текущего депрессивного эпизода
в исследуемых группах (Me, Q25—75)

Шкалы

Основная группа

Группа сравнения

0 нед.

2 нед.

4 нед.

0 нед.

2 нед.

4 нед.

Суммарный балл
по SIGH-SAD

29,5
(19,0–
4,5)

17,5
(14,5–
24,0)*

9,0
(7,0–
12,0)*

22,5
(18,0–
27,0)

16,0
(12,5–
18,0)

7,5
(6,0–
9,0)

Типичные
депрессивные
симптомы
по SIGH-SAD

24,0
(16,0–
27,0)

13,5
(11,0–
20,0)

7,0
(5,0–
10,0)

19,0
(16,0–
21,5)

13,5
(10,0–
15,5)

6,0
(4,5–
7,0)

Атипичные
депрессивные
симптомы
по SIGH-SAD

4,0
(4,0–
7,0) **

4,0
(3,5–
4,0) **

3,0
(2,0–
4,0)

2,5
(2,0–
4,0)

2,0
(1,0–
3,5)

2,0
(1,0–
2,5)

CGI-S

4,0
(4,0–
4,0)

4,0
(4,0–
4,0) **

3,5
(3,0–
4,0) ***

4,0
(4,0–
4,0)

3,0
(3,0–
4,0)

2,0
(2,0–
3,0)

4,0
(3,0–
4,0) **

3,0
(2,0–
3,0) **

3,0
(2,0–
3,0)

2,0
(1,0–
2,0)

CGI-I

Примечание. * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — межгрупповое сравнение.

Субъективная оценка уровня социальной адаптации пациентов
соответствующих групп с помощью шкалы SASS выявила более
низкий средний суммарный балл по данной шкале в группе
пациентов с АР, коморбидными с РЛ, по сравнению с пациентами
с АР без коморбидности с РЛ (31,3 ± 6,2 и 38,7 ± 5,6 баллов соответственно, p < 0,001), что свидетельствует о более затрудненной
социальной адаптации именно в случае коморбидности АР и РЛ.
Статистически значимыми оказались и результаты (p < 0,05) корреляционных взаимосвязей между показателями SASS и SIGH-SAD
в основной группе и группе сравнения (соответственно rs = –0,35 и

Материалы межрегиональной научно-практической конференции       105

rs = –0,42, при межгрупповом сравнении p > 0,05) и показателями по
шкале CGI-S (соответственно rs = –0,29 и rs = –0,24, при межгрупповом
сравнении p > 0,05).
Заключение и выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что наличие коморбидного РЛ в случае АР чаще
обусловливает необходимость применения комбинированной психофармакотерапии, ухудшает показатели эффективности психофармакотерапии текущего ДЭ, усиливает негативную оценку уровня своей
социальной адаптации соответствующими пациентами. Учитывая,
что коморбидность АР с РЛ определяет сложности в отношении выбора оптимального вида и алгоритма лечения, представляется важным проведение соответствующих дополнительных клинических
исследований в четко определенных (как клинически, так и биологически) группах пациентов, имеющих указанную коморбидность.

Литература
1. Смулевич А.Б. Расстройства личности. – М.: Медицинское
информационное агентство, 2007. – 192 с.
2. Степанов И.Л., Ваксман А.В. Особенности течения циркулярных
депрессий у больных с сопутствующим личностным расстройством
// Социальная и клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 32–36.
3. Bosc M., Dubini A., Polin V. Development and validation of a social
functioning scale, the social adaptation and self evaluation scale // Eur.
Neuropsychopharmacol. – 1997. – Vol. 7. – Р. 57–70.
4. Carter J.D., Luty S.E., McKenzie J.M., Mulder R.T. Patient predictors of
response to cognitive behaviour therapy and interpersonal psychotherapy
in a randomised clinical trial for depression // J. Affective Disord. – 2011. –
Vol. 128. – P. 252–261.
5. Crawford M.J., Price K., Rutter D. et al. Dedicated community-based
services for adults with personality disorder: Delphi study // Br. J. Psychiatry. –
2008. – Vol. 193. – Р. 342–343.
6. Friborg O., Martinsen E.W., Martinussen М. Comorbidity of personality
disorders in mood disorders: a meta-analytic review of 122 studies from 1988
to 2010 // J. Affective Disord. – 2014. – Vol. 1. – Р. 152–154.
7. Grilo C.M., Stout R. L., Markowitz J.C. et al. Personality disorders predict
relapse after remission from an episode of major depressive disorder: a 6-year
prospective study // J. Clin. Psychiatr. – 2010. – Vol. 71 (12). – P. 1629–1635.
8. Jylhä, P., Rosenström T., Mantere O. et al. Personality disorders and
suicide attempts in unipolar and bipolar mood disorders // J. Affective
Disord. – 2016. – Vol. 190. – P. 632–639.

106		

Современные проблемы психиатрии и наркологии

9. Kool S., Schoevers R., de Maat S. et al. Efficacy of pharmacotherapy
in depressed patients with and without personality disorders: a systematic
review and meta-analysis // J. Affect. Disord. – 2005. – Vol. 88. – P. 269–278.
10. Levenson J.C., Wallace M.L., Fournier J.C., Rucci P., Frank E. The role of
personality pathology in depression treatment outcome with psychotherapy
and pharmacotherapy // J. Consult. Clin. Psychol. – 2012. – Vol. 80, N 5. –
P.719–729.
11. Skodol A.E., Grilo C.M., Pagano M.E. et al. Effects of personality disorders on functioning and well-being in major depressive disorder // J. Psychiatr.
Pract. – 2005. – Vol. 11. – P. 363–368.
12. Williams J., Link M., Rosenthal N.E. et al. Structured Interview Guide
for the Hamilton Depression Rating Scale–Seasonal Affective Disorder Version
(SIGH-SAD). – New York: New York Psychiatric Institute, 1992.
Н.С. Смирнова

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РАССТРОЙСТВ
ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
N.S. Smirnova
INTERRELATION OF THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL SAFETY
WITH CLINICAL DYNAMIC INDICATORS OF DISORDERS
OF THE DEPRESSIVE SPECTRUM
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Tomsk

Нестабильность современного мира, катастрофические, непредсказуемые события часто приводят к снижению психологической устойчивости, депрессивным расстройствам, фрустрации
базовой потребности в безопасности. Множество ученых занимаются проблемой психологической безопасности (Грачев Г.В., 1998;
Дмитриевский Н.А., 2002; Непомнящий А.В., 2003; Иващенко Г.В.,
2005; Краснянская Т.М., 2005; Баева И.А., 2006; Лызь Н.А., 2006;
Эксакусто Т.В., 2008 и др.). Хронификация депрессивных состояний,
рекуррентное течение побуждает к поиску новых форм диагностики
и лечения, для повышения эффективности оказываемой помощи.
Нами начато поисковое исследование, направленное на выделение
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критериев психологической безопасности пациентов с расстройствами депрессивного спектра, имеющее клиническое, терапевтическое
и прогностическое значение.
Цель исследования: выявление взаимосвязи уровня психологической безопасности с клинико-динамическими показателями
расстройств депрессивного спектра.
Материал и методы исследования. В исследование включены
40 пациентов с расстройствами депрессивного спектра непсихотического уровня. В обследуемой группе преобладали (p < 0,01) женщины – 80 % (n = 32). Средние значения возраста пациентов 45 лет
(интерквартильная широта – от 33 до 58 лет). Инструменты: шкала
депрессии Бека (Beck Depression Inventory (BDI), шкала безнадежности Бека (Hopelessness Scale), шкала самооценки уровня тревожности
Спилбергера-Ханина; шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульман (в
адаптации О. Кравцовой).
Результаты исследования. Обнаружены взаимосвязи между
степенью тяжести расстройства депрессивного спектра и показателями психологической безопасности как в целом (r = –0,69; р < 0,05),
так и по отдельным шкалам: «ценность собственного я» (r = –0,51;
р < 0,05), «степень самоконтроля» (r = –0,55; р < 0,05). Обнаружена
корреляция между уровнем безнадежности и уровнем психологической безопасности по шкалам «контролируемость событий в мире»
(r = –0,39; р < 0,05), «осмысленность мира» (r = –0,64; р < 0,05). Также в
группе пациентов с пролонгированными депрессивными реакциями
выявился наиболее (р < 0,05) высокий уровень личностной тревоги
по шкале самооценки уровня тревожности Спилбергера–Ханина при
сравнении с другими нозологическими группами.
Заключение. Тяжесть депрессивного расстройства
может искажать представление пациентов о психологической
безопасности. Чем тяжелее уровень депрессии, тем более
выражено искажение образа собственного Я, с переживанием
неадекватности, снижением веры в собственные силы контроля
над событиями своей жизни. Люди с низким уровнем безопасности
несут убеждение, что окружающий мир лишен смысла, события
происходят случайно и не подчиняются законам справедливости;
не верят в возможность как-то повлиять на свою жизнь, ощущают
собственную беспомощность.
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Случаи эндогенных психозов аффективного и шизофренического спектра с соматизацией клинической картины нередки в
современной клинической практике. В психиатрической литературе последних лет отмечается оживление интереса к таким психопатологическим сущностям, как нарушения телесного образа
(«схемы тела») и общего чувства тела – абнормальные телесные
сенсации, сенестезии, коэнестезиопатия и сенестопатии (Gross G.,
2001; Rajender G., et al., 2009; Wichowicz H.M., et al., 2010), упоминание о которых почти исчезло с момента внедрения МКБ-10 и
DSM-IV. Между тем, клиническая и диагностическая значимость
данных категорий является несомненной. Достаточно упомянуть,
что они рассматриваются в контексте «базисных» симптомов (Huber
G., 1992; Klosterkotter J. et al., 2001), предиспонирующих манифест
шизофрении, а также, феноменов, определяющих подгруппу этого
заболевания (Смулевич А.Б., 1987; Huber G., 1957; Röhricht F. et al.,
2002). Их особое положение подтверждается относительной независимостью от наличия психотических симптомов или этапа
болезни (Kato S., 1994), а также распространенностью в клинике
шизофрении. Например, по данным индийских авторов (Rajender G.
et al., 2009) абнормальные телесные сенсации выявляются у 25 %
больных параноидной шизофренией.
В рамках эндогенной аффективной патологии, в первой половине двадцатого века сформировались базовые представления о
соматизированной, маскированной депрессии, как неразвернутом
аффективном расстройстве (с периодическим моно- или биполярным течением), в котором на первый план выступают соматические
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проявления. В этот же период, в отечественной психиатрии выдвигается концепция койнестопатии, связывающая сенсации центрального генеза, посредством системного анатомофизиологического
единства, с эмоциями тревоги и страха (Аствацатуров М.И., 1939).
В историческом контексте, развитие теоретических представлений о соматизации при эндогенных психозах связано работами
немецкого психопатолога Г. Губера (Huber G., 1957) и соотносится
с понятием витальной чувствительности и коэнестезиопатии. При
депрессии он выделял, с одной стороны, нарушения витальной чувствительности, как феномены, реализующиеся лишь субъективно, с
другой, – вегетативные расстройства, сопутствующие депрессивному
состоянию. Витальные расстройства включают изменение общего
телесного чувственного фона с преобладанием вялости и усталости,
а также широкий спектр локальных нарушений соматической чувствительности со стороны головы, грудной клетки, области сердца и
живота. Общее переживание скованности, непослушности, снижения
или утраты чувствительности или отчужденности своего тела, должны соотноситься с соматопсихической деперсонализацией, наиболее
ярко проявляющейся при ипохондрически-нигилистическом варианте синдрома Котара. Телесные сенсации, имеющие необычный характер, Губер обозначал, как «коэнестетические», а депрессивные состояния с доминированием подобных сенсаций – «коэнестетические
депрессии». Последние требуют дифференциальной диагностики с
проявлениями «коэнестетической» шизофрении. Вегетативные расстройства, тесно связанные с витальными нарушениями, включают,
как наиболее частые, расстройства сна, аппетита и, в целом, процесса
пищеварения, а также процессов саливации (сухость во рту), слезоотделения, сердечного ритма и дыхания, сексуальные дисфункции,
изменение веса тела, снижение тургора кожи, ломкость и выпадение
волос, снижение температуры тела, тошноту, рвоту, чувство жара и
холода, метеоризм. Витальные, коэнестетические и вегетативные
расстройства в клинической картине депрессии сочетаются с типичными аффективными, идеаторными и моторными симптомами,
но в ряде случаев перекрывают их и выступают на первый план.
Кроме того, коэнестезиопатию G. Huber (1957) рассматривал, как
«основное» расстройство при шизофрении. Помимо параноидной,
кататонической, простой, гебефренической форм, он выделил коэнестетическую шизофрению, характеризующуюся преобладанием
абнормальных телесных сенсаций и расстройством телесного вос-
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приятия. Согласно описаниям автора, клиническая картина может
включать появление внезапных болевых и странных ощущений,
которые часто мигрируют. Типичны переживания отчуждения, нечувствительности или отсутствия части тела, чувство парализации,
тяжести, либо ненормальной легкости, уменьшения или увеличения движения и растяжения и т.п. В последующем значительный
вклад в развитие парадигмы сенестопатической, ипохондрической
шизофрении внесли отечественные исследователи (Ротштейн Г.А.,
1961; Смулевич А.Б., 1987). Следовательно, существующие теоретические представления о патогенезе соматопсихических феноменов
в клинике расстройств как шизофренического, так и аффективного
спектра предполагают частоту сочетанных проявлений и взаимосвязь аффективных и коэнестетических нарушений.
Цель исследования – сравнительный клинико-психопатологический анализ аффективных и коэнестетических расстройств в
клинике соматизированной патологии аффективного и шизофренического спектра, в аспекте дифференциальной диагностики.
Материал и методы. Изучена стационарная группа больных
эндогенной патологией с преобладанием депрессии с соматизацией
в клинической картине – 224 человека, женщин – 149 (66,5 %), мужчин – 75 (33,5 %). Возраст больных был от 16 до 73 лет. Средний возраст 43,0 ± 0,8 лет. Период катамнестического наблюдения составил
7,6 ± 1,4 лет. Основной критерий включения – наличие инструментально установленной (посредством шкалы Гамильтона) депрессии
тяжелого и крайне тяжелого уровня. Критерии исключения – наличие актуального соматического, неврологического заболевания,
признаки когнитивного снижения.
Выделялись 2 группы:
1. Больные шизофренией (Ш) – малопрогредиентной и приступообразной, на этапе аффективного приступа и постпсихотической
депрессии – 95 человек (42,4 %), средний возраст больных составил
42,1 ± 0,9 лет, из них женщин было 60 (63,2 %), мужчин – 35 (36,8 %).
Малопрогредиентное течение диагностировано у 24 (10,7 %), приступообразное в рамках шубообразной шизофрении – у 49 (21,9 %),
а также шизоаффективной – у 22 (9,8 %).
2. Больные с эндогенной соматизированной депрессией (ЭД) –
129 случаев, средний возраст 43,7 ± 1,1 лет, женщин было 89 (69,0 %),
мужчин 40 (31,0 %). Рекуррентная депрессия диагностировалась у
88 (39,3 %), биполярная – у 41 (18,3 %) наблюдений.
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Соотношение лиц женского и мужского пола, как в общей, так и в
выделенных нозологических группах составило 2 : 1, что позволяло
не учитывать влияние гендерного фактора при сравнении групп.
Основной метод исследования – клинико-психопатологический,
дополненный стандартизированной оценкой аффективных и соматизированных симптомов посредством шкалы тревоги и депрессии
Гамильтона. Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета Statistica 10.0, применялись модули – описательная
статистика, непараметрические методы анализа.
В таблице 1 представлены некоторые клинические параметры
в выделенных группах.
Таблица 1

Клинические параметры в выделенных группах
ЭД
n = 129

Ш
n = 95

Возраст обследования

43,7 ± 1,1

42,1 ± 0,9

Возраст манифеста

33,3 ± 1,0

33,2 ± 1,0

Клинические параметры

Семейный анамнез – псих. расстройства

92 (71,3 %)

26 (27,4 %)

Семейный анамнез – личностные расстройства

24 (18,6 %)

52 (54,7 %)

Личность: тревожные

44 (34,1 %)

25 (26,3 %)

демонстративные

33 (25,6 %)

6 (6,3 %)

аффективные

40 (31,0 %)

36 (37,9 %)

шизоидные

12 (9,3 %)

16 (16,8 %)

Алекситимия

76 (58,9 %)

25 (26,3 %)

Сумма HARS (M ± m)

23,7 ± 0,6

29,4 ± 0,8

Сумма HDRS (M ± m)

24,0 ± 0,5

33,2 ± 0,7

При сравнении групп пациентов с расстройствами аффективного и шизофренического спектра существенных различий в возрастных показателях (возраст обследования, возраст манифеста
заболевания) не установлено. Наследственная отягощенность семейного анамнеза психическими нарушениями в группе расстройств
шизофренического спектра (27,4 %) была значимо ниже, а личностными аномалиями, напротив, выше (p < 0,01), чем в «аффективной»
группе (71,3 %). В рамках преморбидных особенностей, различия
касались лишь представленности акцентуаций демонстративно-
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го типа, которые в «шизофренической» группе были отмечены в
единичных наблюдениях (6,3 %), а в «аффективной» – у четверти
пациентов (25,6 %), при p < 0,01. Среди последних, также чаще обнаруживалась алекситимия (66,7 против 26,3 %, p < 0,01). Усредненные
суммарные показатели шкал Гамильтона – тревоги HARS (23,7 ± 0,6,
против 29,4 ± 0,8) и депрессии HDRS (24,0 ± 0,5 против 33,1 ± 0,7)
были достоверно выше в «шизофренической» группе пациентов
(p < 0,01). По уровню суммарного показателя HARS среди пациентов
«аффективной» группы доминировала симптоматическая тревога, а
среди «шизофренической» – выраженная тревога. Депрессия в обеих
группах была преимущественно тяжелой и крайне тяжелой (выше
23 баллов), но среди больных с расстройствами шизофренического
спектра, депрессия крайне тяжелого уровня значимо преобладала.
При дифференцированном сравнении показателей отдельных
пунктов шкалы HARS, ожидаемо более выраженные психопатологические проявления отмечались у пациентов «шизофренической»
группы. Выделялись более высокие показатели собственно переживания тревоги, напряжения, страхов, жалоб на интеллектуальные
нарушения, а также соматизированных и вегетативных симптомов
со стороны ССС, респираторной, гастроинтестинальной, мочеполовой систем и характерных для тревоги вегетативных симптомов
(головная боль, сухость во рту, потливость, покраснение–побледнение кожи). В то же время, существенных различий в особенностях
поведения при осмотре, выраженности депрессивного настроения,
инсомнии и соматических мышечных симптомов, между группами
не было. Большинство показателей шкалы HDRS также существенно
различались. При расстройствах шизофренического спектра чаще
обнаруживались такие симптомы как поздняя бессонница с ранними пробуждениями, снижение работоспособности и активности
в виде утраты интереса к деятельности, ажитация, психическая и
соматическая тревога. В рамках соматизированных депрессивных
симптомов преобладали выраженные нарушения – отказ от пищи и
ее прием лишь с принуждением, распространенные сенестопатические сенсации, частота их генитальной локализации, утрированные
ипохондрические проявления с частыми жалобами и просьбами о
помощи, выраженное снижение критики с отсутствием осознания
болезни. Преобладали сильные суточные колебания состояния с
преимущественным ухудшением вечером, а также деперсонализация, параноидные и обсессивно-компульсивные симптомы. При
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этом у пациентов «аффективной» группы усредненные показатели
первого пункта шкалы – собственно выраженность депрессивного
настроения, а также уровень снижения работоспособности и активности в форме субъективно переживаемого уменьшения времени
активности и снижения продуктивности были достоверно выше, а
объективно выраженная заторможенность наблюдалась чаще, но
лишь на уровне тенденции (p < 0,08).
Таким образом, проведенный сравнительный анализ психопатологических нарушений в клинике соматизированных расстройств
«аффективного» и «шизофренического» спектра показал тесную
связь собственно аффективных и коэнестетических нарушений,
выявляемых инструментальным методом (посредством шкал
депрессии и тревоги Гамильтона). Установлено, что соматизированные психопатологические нарушения в клинике расстройств
шизофренического спектра, в отличие от аффективного, носят более
массивный характер, они в меньшей степени связаны с такими детерминантами, способствующими включению механизмов соматизации, как преморбидные черты демонстративных и алекситимия,
а их формирование в большей степени базируется на соматизации
тревоги и коэнестезиопатии. Об этом свидетельствует превалирование симптомов тревоги среди пациентов данной группы и выраженность идеаторных (ипохондрических) образований, суточный
ритм с вечерними ухудшениями. Однако на уровне субъективных
переживаний и внешнего выражения, проявления тревоги менее
очерчены (меньшая выраженность соответствующих поведенческих,
мышечных симптомов, отсутствие различий с «аффективной» группой по показателю психическая тревога HDRS), что можно связать
с процессуальной диссоциацией. Преимущественную заинтересованность коэнестезиопатии, в данной группе, отражает большая
выраженность «коэнестетических» депрессивных симптомов, а
главное, экстенсивность соматизированных нарушений, которая и
определяет значимо более высокий суммарный (по всем пунктам)
уровень тревоги и депрессии по шкале Гамильтона. Напротив, среди
пациентов с соматизированной депрессией в рамках аффективного заболевания более отчетливо проявляется собственно дифференцированное депрессивное настроение с соответствующими
явлениями идеаторного и моторного торможения, с характерными
нарушениями циркадианного ритма, с поздней инсомнией в виде
ранних пробуждений, но последующим сном, а симптомы деперсо-
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нализации, параноидные и обсессивно-компульсивные нарушения
наблюдаются достоверно реже. Соматизированные симптомы носят
менее экстенсивный характер и включают преимущественно «витальные» нарушения. Полученные данные могут иметь значение
при дифференциальной диагностике соматизированных депрессий
аффективного и шизофренического спектра.
Е.Ю. Соколов 1, Л.Г. Магурдумова 1, А.А. Фомин 2

РЕЗЕРВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У СПЕЦИАЛИСТОВ ОПАСНЫХ
ПРОФЕССИЙ
1
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2 Московский научно-практический центр наркологии, Москва
Е. Yu. Sokolov 1, L.G. Маgurdumova 1, A.A. Fomin 2

RESERVE CAPACITY OF THE ORGANISM TO PREVENT MENTAL DISORDERS
IN SPECIALISTS OF HAZARDOUS OCCUPATIONS
1
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Moscow Scientific Research Institute of Psychiatry, Moscow
Moscow Scientific and Practical Center of Addictions, Moscow

Актуальность исследования. Особенности службы сотрудников
спецподразделений – постоянные эмоциональные, интеллектуальные, физические нагрузки, требующие запредельной активизации
ресурсов жизнестойкости. Поведение сотрудников при выполнении
своих профессиональных обязанностей носит рисковый характер.
Травматический опыт, сопряженный с интенсивными отрицательными эмоциями (гнев, страх), становится источником посттравматических кризовых, аффективных расстройств. Обнаружена пропорциональность между длительностью экстремальной ситуации и
тяжестью посттравматических расстройств. В отдаленных периодах
возможна манифестация аффективных и психотических расстройств.
Методы саморегуляции являются глубокой профилактической
основой нервно-психического здоровья сотрудников МВД.
Цель исследования: оценка необходимости и эффективности
оригинального модуля психотерапевтической работы для обучения
военнослужащих методам саморегуляции с целью предотвращения
постстрессовых кризисных, суицидологических расстройств.
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Материал и методы исследования. Обследованы 103 сотрудника МВД РФ (96 мужчин, 7 женщин) 19–42 лет, профессиональные
обязанности которых связаны с жизнеопасными ситуациями, боестолкновениями. Из них 101 – офицеры и контрактники, 1 – ветеран,
инвалид 2-й группы с органическим заболеванием ЦНС сложного
генеза (черепно-мозговая травма, психотравмирующие ситуации,
алкоголизм); 1 – гражданское лицо, врач с опытом работы в горячих
точках.
Основные методы исследования: динамический клинико-психопатологический анализ, миссисипская шкала – военный вариант,
опросник синдрома эмоционального выгорания.
Описание модуля. Предложены расслабляюще-успокоительные
или стимулирующие, а также сочетанные упражнения для укрепления жизнестойкости сотрудников спецподразделений в индивидуальном и групповом форматах. Релаксационно-стимулирующие,
энергоактивизирующие методы включают дыхательные элементы.
Занятия проходят в различных условиях, приближенных к распорядку дня.
Акцентируется внимание военнослужащих на клинике кризисных расстройств. Роль ведущего – закреплять навыки саморегуляции, повышать ответственность, в первую очередь перед собой, с
профилактическим вниманием относиться к здоровью как в мирной,
так и боевой обстановке. Перед первым сеансом активные жалобы у
82 % участников психотренинга отсутствовали. Однако при целевом
расспросе выявлены разные астенические, депрессивные, ипохондрические состояния, к которым человек «привык» в такой степени,
что перестал их замечать, принимая за «норму». После релаксационных приемов 71 % участников отметили улучшение состояния
в виде постепенного облегчения указанной симптоматики. При
изучении уровней тяжести синдрома эмоционального выгорания
(СЭВ) с помощью опросника отмечены следующие данные: низкий
уровень СЭВ наблюдается у 64,3 % исследуемых; у 29,6 % отмечен
средний уровень; у 6,1 % – высокий уровень. При изучении СЭВ у
противоположных полов отмечено: низкий уровень встречается у
мужчин и женщин соответственно в 65,9 и 50 %; средний – в 28 и
33,3 %; высокий – в 6,1 и 16,7 %.
Клинические примеры из психотерапевтической работы.
У 3-х больных исходные болевые ощущения (ушиб правой пяточной кости, травма ахиллова сухожилия справа, рана левой кисти)
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в процессе проведения сеанса ослабли или исчезли. У пяти больных
исчезли головные боли или уменьшилась степень их интенсивности.
У 4-х бойцов улучшился сон без использования снотворных
медикаментов, у 4-х – снизилась интенсивность болевых ощущений
разной локализации.
Больной с сопутствующим ситуационно-депрессивным аффектом (опасался перевода в другую часть, отмечались антивитальные
высказывания) уже в начале первого сеанса успокоился, появилась
слабая, а затем уверенная, адекватная улыбка.
7 больных в процессе психотерапевтических сессий отметили у
себя улучшение мыслительной функции, «просветление в голове»,
исчезновение тревожных «непонятных» опасений.
Обсуждение. Эмоционально-волевая устойчивость – важнейший показатель профессиональной подготовленности сотрудников.
Это способность сохранять в сложных условиях уравновешенное
психическое состояние, отсутствие в экстремальных ситуациях
психологических реакций, снижающих эффективность действий и
порождающих ошибки.
Психотерапевтические методы позволяют достичь позитивных
субъективно-объективных миорелаксирующих результатов, которые положительно сказываются на самочувствии человека в период
тренинга и в последующем. Индивидуально подбираемые методики
помогают добиться снятия эмоционального напряжения, предотвратить появление отдаленных психосоматических расстройств.
Применяемые психотерапевтические методы саморегуляции с
практической точки зрения обладают хорошей переносимостью,
способствуют лучшей адаптивности к трудным ситуациям в условиях психоэмоционального стресса, повышают антистрессовую
устойчивость, вследствие которой организм приобретает новое
качество – адаптацию в виде резистентности, устойчивости к стрессорному влиянию. Адаптационные реакции, приобретенные организмом в результате энергосберегающих методов саморегуляции,
являются реакциями, предупреждающими повреждение структуры
личности, и составляют основу естественной психопрофилактики.
Методы саморегуляции способствуют более быстрой нормализации
психоэмоционального состояния и повышению уровня социальной
адаптации сотрудников после возвращения из «горячих» регионов.
Выводы. Синдром эмоционального выгорания, порою с депрессивной, кризисной симптоматикой разной глубины, имеющих
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боевой опыт столкновения со смертельной опасностью, наблюдается фактически в 100 %. Не зависимо от половой принадлежности
сотрудников большая часть из них имеет низкий уровень тяжести
СЭВ; число наблюдаемых, имеющих средний уровень СЭВ, в 2 раза
меньше начального уровня, а количество исследованных с высокой
тяжестью выгорания с имеющимися уже в той или иной степени психическими, личностными расстройствами, снизилось почти в 6 раз.
Одновременно необходимо полагать, что при продолжающихся
нагрузках военнослужащие с низким уровнем СЭВ могут перейти
в более высокие уровни. Для предотвращения этой картины обязательны профилактические и реабилитационные тренинговые
энергосберегающие мероприятия.
С 2007 г. армия США обучает солдат распознавать симптомы
посттравматического стрессового расстройства, не стесняться обращаться за медицинской помощью.
Ю.С. Шевченко, В.В. Грачев

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ НОМЕНКЛАТУРУ
ВРАЧЕБНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования, Москва
Yu.S. Shevchenko, V.V. Grachev
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF CONTINUOUS TRAINING
OF PROFESSIONALS NOT INCLUDED IN THE ACTUAL NOMENCLATURE
OF MEDICAL SPECIALTIES (PROBLEM STATEMENT)
Russian Medical Academy of Continuous Рrofessional Еducation, Moscow

Необдуманная отмена в 1995 г. целого ряда педиатрических
специальностей, осуществленная тогда Министерством здравоохранения, создала целый ряд проблем как в организации работы
соответствующих медицинских служб на местах, так и в обеспечении профессиональной подготовки для них врачей и смежных
специалистов. Так, в сфере «охраны психического здоровья детей и
подростков» (соответствующие Центры в крупных городах именно
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так и называются) возникла парадоксальная ситуация – «детский
психиатр» и «подростковый психиатр» в номенклатуре должностей
присутствуют, а в номенклатуре врачебных специальностей их нет.
Т.о. целая служба оказалась без своих ключевых специалистов! Что
же касается «детских психотерапевтов», «детских клинических психологов», то эти крайне необходимые профессионалы вообще не обозначены ни в том, ни в другом официальном документе Минздрава,
то есть являются своего рода «поручиками Киже от медицины». И это
при росте раннего детского аутизма, суицидального и самоповреждающего поведения, гиперактивности, компьютерной зависимости
и проч. Одним из аргументов сохраняющегося положения вещей,
выдвигаемого чиновниками, является тот, что малая плотность
детского населения во многих регионах делает более рентабельным
совмещение должности детского психиатра «взрослым» специалистом – общим психиатром. В таком случае подразумевается, что, как
и любая врачебная специальность, неразделенная на «детскую» и
«взрослую», психиатрия должна работать «с нуля», т.е. с рождения
ребенка. И это отражено в известном приказе МЗ, гласящем, что
в профосмотрах детей годовалого возраста должны участвовать
врачи-психиатры. А, стало быть, они должны иметь достаточную
подготовку по детской психиатрии, в том числе по психиатрии
раннего возраста. И это при том, что во всем мире профессионалов
– «микропсихиатров», способных качественно работать с детьми
от 0 до 3-х лет крайне мало, а в нашей стране их вообще единицы.
Поэтому есть достаточное основание предположить, что выполнение
указанного Приказа носит в большинстве случаев сугубо формальный и малоквалифицированный характер, впрочем, также, как и
совместительство должностей детского и подросткового психиатра
общими психиатрами, не получившими соответствующей дополнительной подготовки. Однако вместо того, чтобы восстановить
педо-психиатрическую специальность, либо в приказном порядке
обязать всех психиатров-совместителей хотя бы раз в жизни пройти
обучение на профильных кафедрах усовершенствования по детской
и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии (таковых на всю страну осталось две – в Москве в структуре
РМАНПО и в Санкт-Петербурге, третья, в Челябинске, упразднена),
руководство отечественным здравоохранением в своей активной
реформаторской деятельности пустило вопрос подготовки кадров
для службы детского психического здоровья на самотек. Это крайне
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негативно отражается на качестве выявления, диагностики, лечения
и реабилитации детей с психическими нарушениями, повышает рост
детской инвалидности и формирует возрастающий и утяжеленный
контингент будущих пациентов взрослых психиатров.
Проблема усугубляется еще и тем, что кризис отечественного
медицинского образования обострил «борьбу за курсанта» между
кафедрами общей психиатрии системы последипломной профессиональной подготовки. Более того, имея формальное право – специальность ведь одна и сертификат един – «Психиатрия» (без дополнительных указаний), многие «взрослые» кафедры (руководители
которых зачастую являются параллельно Главными специалистами
местных министерств и департаментов здравоохранения) берут
на себя усовершенствование детско-подростковых психиатров и
психотерапевтов. В погоне за выполнением учебного плана и иллюзорной экономией средств детско-подростковые специалисты
не отпускаются руководством лечебных учреждений на учебу на
указанные выше профильные кафедры Москвы и Санкт-Петербурга,
что, конечно же, пагубно отражается на их профессионализме. Ни
одна из знакомых нам уважаемых общих кафедр психиатрии не
располагает достаточным количеством преподавателей в области
детско-подростковой психиатрии и адекватной клинической базой,
чтобы полноценно заменить специализированные учебные подразделения педиатрического профиля (основанные, кстати, не в
самые бескризисные для страны годы и наработавшие уникальный
научно-педагогический опыт). Кстати, это подтверждается тем, что
ответственные руководители здравоохранения требуют подтверждения того, что направленные ими на сертификационные циклы
детские психиатры, проучились именно на профильных кафедрах.
Присоединение к РМАНПО четырех учреждений последипломного медицинского образования (Иркутской и Казанской академий,
Новокузнецкого и Пензенского институтов усовершенствования
врачей), в каждом из которых существуют кафедры психиатрии,
дает уникальную возможность совместно с московской кафедрой
детской психиатрии и психотерапии наработать эффективные
модели подготовки и повышения квалификации специалистов для
службы психического здоровья детей и подростков. От эффективности последней во многом зависит будущее страны.
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Ю.С. Шевченко, В.В. Грачев

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва
Yu.S. Shevchenko, V.V. Grachev
PERSPECTIVE EDUCATIONAL MODELS OF CONTINUOUS EDUCATION
OF PROFESSIONALS WORKING IN THE SPHERE OF MENTAL HEALTH
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
Russian Medical Academy of Continuous Рrofessional Еducation, Moscow

Сохранение и укрепление психического здоровья подрастающего поколения является стратегической общегосударственной
задачей и предполагает решение целого ряда межведомственных
и полипрофессиональных вопросов. Общая система и конкретные
учреждения охраны психического здоровья детей и подростков базируются на взаимодействии многих специалистов, и прежде всего
врачей, педагогов, психологов и социальных работников. Ключевой
же фигурой в этой интеграции является детско-подростковый психиатр. В то же время уровень профессионализма как детских психиатров, так и смежных специалистов, работающих в рассматриваемой
системе здравоохранения, требует качественного повышения.
Предлагаем следующие модели межкафедрального взаимодействия в рамках объединенного РМАНПО, перспективные в плане подготовки и совершенствования специалистов, работающих
в сфере психического здоровья детей и подростков Иркутской,
Новокузнецкой, Пензенской областей и Республики Татарстан.
1. Целевое направление, по согласованию с главным детским
психиатром региона, молодых врачей (педиатров, психиатров) в ординатуру на кафедру детской психиатрии и психотерапии РМАНПО.
Прошедшие обучение в ординатуре по детской психиатрии и вернувшиеся под курацию региональной кафедры могут на ней выполнять
научные исследования на местном детско-подростковом контингенте в рамках очной, заочной аспирантуры или соискательства.
2. Плановое (в рамках пятилетней программы усовершенствования) направление общих психиатров и психотерапевтов, совме-
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щающих на местах должности детско-подростковых специалистов
и ни разу не обучавшихся на профильной кафедре в Москве на сертификационный цикл «Психиатрия», «Психотерапия».
3. Как вариант второй модели – проведение для указанных
специалистов, обучающихся на сертификационном цикле по месту
жительства параллельного выездного (очно-заочного) тематического цикла по детской психиатрии (в т.ч. по психиатрии раннего
возраста; наркологии и состояниям зависимости, лечению психических расстройств; шизофрении и другим психозам детского возраста) или психотерапии детей и подростков силами преподавателей
московской кафедры детской психиатрии и психотерапии.
4. Совместное (силами филиальной кафедры психиатрии и
московской кафедры детской психиатрии и психотерапии) проведение для смежных специалистов, работающих в сфере здравоохранения (врачей, психологов, логопедов, дефектологов, педагогов,
социальных работников, реабилитологов) тематических циклов по
начальным проявлениям нервно-психических расстройств у детей и
подростков; медицинской психологии; психологической коррекции и
лечебной педагогике; кризисным состояниям у детей и подростков;
пограничным (невротическим, поведенческим, психосоматическим)
расстройствам в детско-подростковой психиатрии; резидуальноорганическим состояниям и умственной отсталости.
5. Совместное проведение преподавательских циклов по актуальным вопросам общей и детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии.
6. Для школьных врачей, а также для специалистов, работающих
с детьми в системе образования и социального обеспечения – школьных психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов,
работников реабилитационных медико-психолого-педагогических и
социальных центров проведение (по согласованию с соответствующими министерствами или департаментами) совместных прерывистых
циклов по профилактической психиатрии, клинической психологии,
психологической коррекции, лечебной педагогике. Преподаватели
базовой кафедры психиатрии проводят еженедельные лекции и семинары, преподаватели кафедры детской психиатрии и психотерапии
– выездные недельные циклы, приуроченные к школьным каникулам.
7. Для школьных психологов, работающих в сельской местности и являющихся там, по сути, единственными представителями
службы детского психического здоровья – организация постоянно
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действующего дистанционного семинара по клинической психологии, чередующегося с очно-заочными циклами усовершенствования,
проводимыми базовой кафедрой психиатрии совместно с кафедрой
детской психиатрии и психотерапии РМАНПО.
В случае нахождения консенсуса по данному вопросу между
преподавателями указанных кафедр, потребуется помощь в организации апробации обозначенных перспективных образовательных
технологий со стороны центрального и регионального руководства
РМАНПО по их согласованию с местными органами здравоохранения, образования и социальной защиты, а также по оформлению
совместного учебного плана.
М.С. Штань 1, 2, А.С. Озорнин 1, 2, Н.В. Говорин 3

РИСК РАЗВИТИЯ ДИСЛИПИДЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ПРИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
1

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия, Чита
2 ГКУЗ Краевая клиническая психиатрическая больница им.
В.Х. Кандинского, Чита
3 Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Москва
M.S. Shtan 1, 2, A.S. Ozornin 1, 2, N.V. Govorin 3

THE RISK OF DEVELOPING DYSLIPIDEMIA DISORDERS IN SCHIZOPHRENIC
PATIENTS AFTER A COURSE OF PHARMACOTHERAPY
1

Chita State Medical Academy, Chita
Clinical Psychiatric Hospital named after V.Kh. Kandinsky, Chita
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, Moscow

2 Territorial
3

В настоящее время установлено, что ухудшение качества жизни
больных шизофренией обусловлено не только обострением заболевания, но и высокой коморбидностью с дислипидемическими нарушениями. С этих позиций является актуальным изучение возможных
генетических факторов риска для данной категории больных.
Цель исследования: определить риск развития дислипидемических нарушений у больных шизофренией при психофармакотерапии с учетом носительства полиморфизма –75G/A гена АРОА-1.
Материал и методы. Исследование одобрено в локальном
этическом комитете ФГБОУ ВО «Читинская государственная меди-
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цинская академия» Минздрава России 13.11.2013 (протокол № 57).
От всех обследованных получено добровольное информированное
согласие на участие в исследовании. В исследовании участвовало 37
женщин и 43 мужчины европеоидной расы в возрасте 26,73 ± 5,19
лет, проходивших лечение в клинике первого психотического эпизода ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им.
В.Х. Кандинского» г. Читы с 2014 по 2016 г. Основной диагноз выставлялся в соответствии с критериями раздела F20.0 по МКБ-10.
Контрольную группу составили 35 мужчин и 35 женщин европеоидной расы в возрасте 25,76 ± 3,79 лет, не имеющих психических
и соматических отклонений. Обе группы не имели гендерных и
возрастных различий (р ˃ 0,05). Забор крови проводили утром натощак до назначения антипсихотиков (галоперидол и рисперидон)
и через восемь недель терапии. В исследовании применялись молекулярно-генетический и биохимический методы с последующей
статистической обработкой полученных данных с использованием
пакетов анализа STATISTICA 10 для Windows, Microsoft Excel 2010.
Результаты исследования. Согласно полученным данным
распределение генотипов (–75G/A) гена АРОА-1 у пациентов с
первым психотическим эпизодом было следующим: G/G – 56,25 %;
А/А – 6,25 %, A/G – 37,5 %; в контрольной группе: А/А – 14,3 %, A/G
– 38,6 %, G/G – 47,1 %.
У нормальных гомозигот при манифестации заболевания уровень ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, АроА, АроВ, Лп(а), ИА не отличался
от контрольных цифр (р ˃ 0,05), тогда как у пациентов с мутантной
аллелью А содержание ЛПВП и АроА-1 ниже (р ˂ 0,05), а АроВ и
показатель ИА были достоверно выше, чем в группе сравнения
(р ˂ 0,05). На фоне проводимой антипсихотической терапии у G/Gреспондентов отмечалось достоверное увеличение ХС, ТГ, ЛПНП,
ЛПОНП, АроВ, Лп(а), ИА (р ˂ 0,05), однако, их величины не имели
статистических различий с контрольными значениями (р ˃ 0,05). У
пациентов с G/A + А/А генотипом после курса терапии достоверно
увеличилось содержание ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПОНП, Лп (а) (р ˂ 0,05), при
этом показатели значимо отличались от группы контроля (р ˂ 0,05).
У гомозигот по нормальной аллели риск развития дислипидемических нарушений не выявлен в отношении отдельных показателей
липидного спектра. В то же время в указанной группе больных после 8
недельного курса нейролептиков вырос показатель ИА при OR = 6.00
(CI: 1.13–42.06, χ2 = 4.66, р = 0.031). Тогда как у носителей аллели A при
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манифестации шизофрении установлен риск дислипидемических
нарушений за счет снижения антиатерогенных показателей: ЛПВП
(OR = 3.82; CI: 1.09–13.79, χ2 = 4.51, р = 0.034) и АроА-1 (OR=9.78, CI:
1.10–222.47, χ2 = 4.35, р = 0.037]. На фоне психофармакотерапии
увеличился риск гипертриглицеридемии, достигнув статистически
значимого уровня (OR = 9.38, CI: 1.06–212.84, χ2 = 4.13, р = 0.042);
риск снижения ЛПВП (OR = 4.4; CI: 1.24–16.17, χ2 = 5.56, р = 0.018).
Заключение. Таким образом, при манифестации шизофрении у
гомозигот по нормальной аллели риск развития дислипидемических нарушений не выявлен, в то время как у носителей мутантной
аллели А гена АРОА-1 выявлен риск развития дислипидемических нарушений за счет снижения антиатерогенных показателей
(АроА-1 и ЛПВП). Кроме того, у указанной когорты пациентов при
психофармакотерапии установлен риск снижения ЛПВП и развития
гипертриглицеридемии.
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ЧАСТЬ 2. НАРКОЛОГИЯ
М.Р. Арпентьева

БОЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗМОМ КАК «ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПАЦИЕНТ»
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Калуга
M.R. Arpentieva
PATIENT WITH ALCOHOLISM AS THE «IDENTIFIED PATIENT»
Kaluga state University named after Tsiolkovskiy, Kaluga

Больной алкоголизмом нередко выступает как «козел отпущения»: живя в семье, переполненной непониманием и агрессией он
оказывается «виноват» во всех негативных событиях этой семьи.
«Козлом отпущения» принято называть человека, на которого ктото хочет списать чужие ошибки и промахи, чтобы наказать. Такой
«козел отпущения» часто предстает как идентифицированный пациент, «отщепенец» в семье и обществе, который «по непонятной
случайности унаследовал все пороки семьи», «портит всем жизнь»,
выступает как носитель симптома дисфункций семьи. Он может
возникнуть в семье на любой стадии развития семейной системы.
При этом суть нарушения, качество и интенсивность симптомов и
характер семейной системы тесно связаны: на личностно и межличностном уровнях они служат целям поддержания семейного гомеостаза. При этом неважно, сознает ли семья дисфункциональность
своей структуры и дисфункциональность нарушений в данной точке
своего жизненного времени и пространства.
Цель исследования. Анализ исследований в области межличностных отношений в семьях больных алкоголизмом и психотерапии
алкоголизма.
Метод исследования – мета-анализ теоретических исследований в области межличностных отношений в семьях больных
алкоголизмом и психотерапии алкоголизма.
Результаты. Одним из ведущих понятий в исследованиях семей
больных алкоголизмом является понятие «идентифицированный
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пациент» – это член семьи, который в силу внутренних (отягощенная наследственность, органическое заболевание головного мозга,
болезни внутренних органов и систем и др.) и внешних причин
– (вовлечение в конфликт, принятие на себя патологизирующих
проекций родителей, блокирование ими аутентичности ребенка и
свободы его выбора) испытывает сильное эмоциональное напряжение и тревогу, обнаруживает симптом или то поведение, которое
называют симптоматическим. Многие специалисты предпочитают
называть члена семьи, в поведении которого проявляются симптомы, «идентифицированным пациентом», уходя от несвязанных
с семейным взаимодействием понятий. Идентифицированный
пациент – человек, психологические проблемы, в том числе, девиантное поведение которого, становятся непосредственным поводом
для обращения сообщества, семьи или самого человека к психиатру, психологу, наркологу, священнику или сотруднику юстиции.
Идентифицированный пациент своим поведением реализует в семье
и обществе определенные функции, поддерживая налаженный ход и
структуру взаимоотношений в семье, «семейный гомеостаз», а также
и гомеостаз семейный (в частности, трансгрессию как один из компонентов торможения развития общественного сознания, манипулятивного управления общественным сознанием). Функционирование
семьи направлено на сохранение семейного гомеостаза, развитие
предполагает вход за его пределы – в новый «семейный гомеостаз».
Каждый член семьи явно или скрыто способствует достижению и
поддержанию такого семейного баланса, препятствуя разрушению.
При этом, как правило, важнее всего супружеские отношения: они –
основа иных отношений в семье. Нарушение супружеских отношений
порождает дисфункциональные детско-родительские, детские и прародительские отношения. Идентифицированный пациент – член семьи, который более интенсивно и выражено переживает трудности
в супружеских отношениях родителей, иные семейные дисфункции,
пытаясь собой «восполнить брешь», жертвуя собой ради семьи, или –
будучи принуждаем это делать семьей или ее отдельными членами.
«Идентифицированный пациент» или «носитель симптомов» может
возникнуть при попытках сохранения неадекватным способом гомеостаза во время прохождения тех или иных «нормативных», стандартных этапов семейного жизненного цикла, так и при разрешении
проблем квазинормативных семейных и личностных кризисов. В
целом, дисфункциональная семья – семья, где действие законов
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гомеостаза сильнее, чем действие законов развития: члены семьи
не хотят меняться и не хотят изменения других членов, поскольку
изменение означает неизвестность и новые жертвоприношения, новые формы жертвоприношений, которые человек не готов и не хочет
совершать. Люди и человечество в целом используют традиционные
формы жертвоприношений, выбирая невинного для того, чтобы на
время приостановить проявление разрушительных инстинктов и
инстинктов размножения, чтобы превратить борьбу за выживание,
результирующую эти инстинкты, в некоторое подобие сотрудничества, хотя бы иногда забыть о том, что порог, отделяющих человека
от животного, порог трансценденции инстинктов, так и не перейден.
Психотерапия поэтому предстает как шанс преодоления порога:
выбора между желаемым и нужным, между животными инстинктами и человеческими ценностями, между жертвой добровольной
и осмысленной и жертвой принудительной и замещающей, между
виной или стыдом и ответственностью. Ответственность – один из
важных компонентов исцеления, а безответственность – компонентов психических нарушений, включая алкоголизм как заболевание.
Алкоголизм предполагает развернутую деструкцию ответственности, в процессе которой человек «избавляется» не только от вины,
но и от стыда: задача психотерапевта поэтому – вернуть пациенту
и его семье ответственность за происходящее с ними.
Обсуждение. Теоретический анализ исследований в области
межличностных отношений в семьях больных алкоголизмом и
психотерапии алкоголизма показал, что в процессе психотерапевтической помощи, как правило, обычно участвуют три стороны:
пациент, его ближайшее социальное окружение (члены семьи) и
специалист. Все стороны при этом могут преследовать совсем иные,
далекие от помощи и исцеления, цели, в частности, корыстные
цели и цели «перекладывания ответственности» друг на друга:
специалист часто становится объектом манипуляций и со стороны
пациента, и со стороны его родственников. Поэтому помочь можно
лишь «отдавая ответственность», транслируя ее пациенту и семье.
Важно также отметить, что позиция психотерапевта как спасателя
больного во многом сходна с позицией пациента как спасателя семьи. Функции семейного спасателя и прислуги – две стороны «козла
отпущения». В них они переживают свою конгруэнтность как соответствие требованиям других. Они не понимают, что мир не такой
уж больной и несчастный, а члены семьи чаще всего смогут неплохо
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прожить и без их самоотверженной заботы. Нелепая надежда, что
это «воздастся» в будущем заботливым и любящим спутником или
счастьем как таковым притягивает людей, которые постоянно предают и разочаровывают или события, в которых члены семьи раз
за разом предают «козла отпущения». Переживание избранности,
особой силы и богоподобности часто маскирует нежелание видеть,
что «жертвы» развращают членов семьи, разрушают ее изнутри. Для
исцеления нужно высвободить «голодного по любви и принятию»,
переживанию силы «обездоленного ребенка», признать и любовь,
и ненависть, которые долго сдерживались, осознать свой выбор
самого тяжелого, худшего, никому не нужного, пройти сквозь или/и
отпустить страх причинить другим неудобства и боль, заботясь о
себе, признать наличие в мире любви, со-творчества, свободы, а не
только отвержения, использования и насилия (Арпентьева, 2014;
Кочюнас, 2000; Виилма, 2007; Николаев, 2010; Пергаментщик, 2004).
В мире важна самоэффективность и удовлетворенность собой, они
достижимы не только в уединении и страдании, но и в обычной
жизни, если человек перестает стремиться быть совершенным
(перфекционизм) и перестает отказываться от развития (комплекс
Ионы) (Арпентьева, 2015; Арпентьева, Карпенкова, Ничипоренко,
2016; Маслоу, 1997, 1999). Умение понимать фальшь и неискренность, «изнанку людей» – не проклятие, когда человек знает, что в
мире не «все плохо». Это – один из кризисов развития (Хорни, 1993;
Эриксон, 1996). Важно, пройдя через разоблачения и возмущение,
отпустить страх выйти за рамки дозволенного, нарушить родительские и иные «запреты», преодолеть предубеждение, что «если мне
что-то неприятно, не нравится – значит со мной что-то не так», не
подменяя свою враждебность навязчивой заботой о других и самонаказаниями и т.п., осознавать свою боль и научиться выдерживать
ее неизбежное присутствие, не отождествляясь с ней, развивать
способность доверять собственному непосредственному пониманию
себя и мира, различать границы между истинными потребностями
и желаниями в отношениях с людьми, учиться просить без страха
тотального отвержения и принимать заботу без страха угрозы нового «неоплатного долга» и разрушения привычного понимания себя
и мира, учиться самоутверждению и принятию своих нужд без самоистязания и отстраненности, «делания назло» и чувства вины и т.д.:
«Это не только мое бремя, почему другие не должны нести свою часть
его? Это их игры, и я не могу и не хочу в них участвовать. Пусть они
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пострадают, чтобы измениться». Победа над адом, над смертью лежит для человека в мире нравственных ценностей. «Мужайтесь, ибо
Я победил мир» (Ин., 16;33) (Библия, 2002). Но этот дар требует осознанного и искреннего принятия, нужда жажда спасения. Человеку
нужно пройти через боль стыда, раскаяния, трансформации личности и всей жизни, на что не всегда хватает сил, проще и легче уйти
и «забыться», чем перерасти собственные страсти. Выздоровление
начнется тогда, когда человек перестанет довольствоваться «суррогатом духовности», наркотиками и желаниями, побуждающими к их
применению, к применению иных средств трансценденции, приводящих скорее к деградации и десакрализации, к трансгрессии, чем к
вере и развитию, восхождению, – и повернется к Дающему «жизнь с
избытком» (Ин. 10, 10), к истинным нуждам и любви (Библия, 2002;
Николаев, 2008; Оптинские старцы, 2012). Это вполне реально, поскольку обычно семейная система выбирает «гадкого утенка», способного вынести тяготы судьбы своего рода: он часто сильнее духом
всех остальных членов семьи, неспособных на такие испытания и
последующую духовную трансформацию, они способны и стремятся
почувствовать его парадоксальную и несовершенную природу, что
совсем не интересно и пугающе для других.
Заключение. Больной алкоголизмом, пытаясь «вернуть на
место» собственную уверенность в порядке и контроле порядка,
вынужден приносить жертву. При этом, поскольку порядок не есть
естественное и необходимое для жизни, жертва – не должна быть
заслужившей и причастной, она не должна быть виновной: в этом состоит парадокс, на котором зиждется порядок. «Неупорядоченность»
жертвы, ее невинность, непричастность позволяет восстанавливать
никому не нужный порядок. Этот парадокс, естественным образом,
со временем, так или иначе, разрушает любой созданный на его
основе или за его счет «порядок». Однако, боясь стихии и свободы,
человек с упорством выбирает все новые жертвы, и, когда созданное
им все же рушится, создает новый порядок, опираясь на новые (типы
и формы) жертв и жертвоприношений, в итоге жертвуя, уничтожая,
самого себя. Поэтому психологическая помощь такой семье состоит
в распутывании «жертвенного клубка», осознании потерь и приобретений развития и отказа от развития, преодоления и проживания
агрессии и аутоагресии.
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SBEI HVE Bashkir State Medical University of the Ministry of Health
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В РФ возраст первого употребления наркотических средств
достигает 11 лет [5]. В Соединенных Штатах Америки от 8 до 10 %,
что составляет 20–22 млн. людей в возрасте 12 лет и старше имеют
опыт употребления ПАВ [12]. При этом, особую популярность среди юных потребителей веществ, изменяющих сознание, набирают
синтетические ПАВ – группы синтетические каннабиноиды (далее
– СКБ) [11]. СК являются синтезированными аналогами природного
каннабиса. Данные вещества разрабатывались в странах зарубежья
последние 50–60 лет с различными фармакологическими целями [2].
В РФ с 2009 г. позиционировались как легальные курительные смеси,
продавались в уличных киосках, имели яркую красочную упаковку,
относительно низкую цену и незамысловатый способ употребления
– ингаляционно. Распространители «спайсов», принимая заказы посредством онлайн-мессенджеров, доставляют СКБ путем создания
«закладок» в укромных местах улиц [11]. В 2009 г. было установлено,
что действующим компонентом смесей являются синтетические аналоги вещества растительного происхождения – тетрагидроканнабинола (дельта-9-ТГК), выделенного в 1960-х г. Рафаэлем Мешулам [2].
Однако наркогенный потенциал спайсов в несколько раз превышает
действие растительных каннабиноидов, что клинически проявляется
тяжелыми психическими и соматическими нарушениями [3]. Вопрос
выявления предикторов формирования аддиктивного поведения
остается актуальным для изучения и по сей день [2, 6, 7]. Однако,
ввиду нарастания различных кризисных ситуаций, целесообразно
рассмотреть воздействие социальных факторов на еще незрелую
личность подростков, способствующих формированию различных
аффективных проявлений, в том числе невротических реакций [5,
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8]. Неврозы относятся к многочисленной группе нервно-психических расстройств и представляют собой пограничные состояния,
способные заметно ухудшить качество жизни человека, и ребенка,
в частности [9]. Ввиду наличия тех или иных невротических проявлений, данные дети отличаются определенными особенностями в
своем поведении. Зачастую, чтобы скрыть свои страхи, навязчивости,
компульсивные проявления, подростки с неврозами становятся замкнутыми, необщительными, стараются без лишней необходимости не
взаимодействовать с окружающими людьми и миром. Все это может
привести к такому феномену как социальная дезадаптация личности [4]. Опасность данного явления заключается в том, что такие
подростки неосознанно стремятся облегчить свое существование и
всячески пытаются приспособиться к миру. Зачастую, это проходит
через изменения своего сознания посредством приема ПАВ [1, 10].
Целью данного исследования была попытка определить склонность
к проявлению невротических расстройств у детей и подростков, как
фактора, способствующего потреблению СК.
Согласно приказам Министерства образования Республики
Башкортостан (от 07.09.2015 № 1755) с 7 по 10 сентября 2015 г.
было проведено одномоментное онлайн социально-психологическое
тестирование в общеобразовательных организациях 10 муниципальных районов с целью выявления факторов риска формирования
аддиктивного (зависимого) поведения у лиц в возрасте 14–19 лет.
В качестве методов исследования были использованы опросник
Кетелла, рекомендованный Министерством образования и науки РФ,
а также, ряд вопросов, направленных на выявление риска употребления ПАВ, и несколько свободных ответов. В тестировании приняли
участие 7987 учащихся из 131 общеобразовательной организации
в возрасте от 13 до 18 лет. Критериями включения являлись соответствующий возраст, факт обучения в средних и средне-специальных образовательных учреждениях на территории Республики
Башкортостан. Специальные критерии исключения респондентов
не разрабатывались.
Статистические расчеты проводились в программе Statistica
ver. 6.1 (Stat. Soft, США). Для оценки различий измеренных факторов
(аналоговая шкала), в связи с дискретными переменными основных
исследуемых критериев, использовался метод одномерного однофакторного дисперсионного анализа с оценкой различий по критерию F Фишера. С целью выяснения различия частот встречаемости
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тех или иных ответов, при анализе пар вопросов использовался
критерий согласия Пирсона, или критерий согласия χ2 (Хи-квадрат).
Методология исследования. Для решения поставленных задач
исследования общая группа обследованных, в зависимости от опыта
пробы ингаляционных наркотических веществ, была разделена на
2 группы. 1 группа – не употребляющие СКБ; 2 – систематические
потребители СКБ.
Среди тестируемых превалировало число лиц женского пола
– 4335 человек (54 %). Количество лиц мужского пола составляло
3652 человека (46 %). Преимущественно, среди испытуемых превалировали лица в возрасте 15-ти лет.
Находясь под влиянием проявлений невротических нарушений,
подростки, опасаясь осуждения ввиду своей отличности от других,
испытывают опасения и дискомфорт. Постоянное ощущение тревожности и беспокойства влечет за собой появление немотивированных
страхов и безосновательной угрозы [4]. В ходе нашего исследования
было выявлено, что представители 1-й группы статистически значимо чаще, по сравнению с респондентами 2-й группы испытывали
ощущение немотивированных страхов: 60,20 % (4562 человек) и
48,3 % (196 человек), соответственно (р < 0,05). Как указывалось
выше, наличие неврозов у детей сопровождается сложностями в
межличностной коммуникации, непониманием со стороны сверстников и родных людей, что в свою очередь, может еще острее
вызывать невротические реакции у подростков, создавая порочный
круг. Не всегда правильная тактика родителей, сопровождающаяся
обвинениями, конфликтами и неподходящими воспитательными методиками, вызывает ответные реакции у детей в виде плаксивости,
тревожности, страхов, энурез [1]. Согласно нашему исследованию,
наличие таких проявлений в большей степени характерно представителям 2-й группы – 9,6 % (39 человек), что статистически больше, чем у 1-й группы 6,5 % (493 человека) (р < 0,05). Как известно,
первично, невротические реакции могут проявляться различными
соматовегетативными жалобами и нарушениями со стороны соматофизиологического состояния [9]. По результатам тестирования,
подобные нарушения в анамнезе отметили достоверно чаще представители 1-й группы – 42,1 % (171 человек), по сравнению с представителями 2-й группы – 33,3 % (2523 человек) (р < 0,05).
Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить ряд особенностей среди потребителей и не потребителей СКБ.
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Наличие таких невротических проявлений, как немотивированные страхи, опасения, тревожность, могут провоцировать подростка
на употребление СКБ и быть предиктором развития аддиктивного
поведения. В нашем случае, подростки, не имеющие подобные
проявления, сообщили, что никогда не употребляли ПАВ в 60,2 %
случаев (р < 0,05).
Дальнейшее углубление невротических реакций у детей и
неправильная тактика поведения с такими подростками, ведет к
осложнению патологического процесса, что может являться стимулом для начала употребления наркотических веществ у подростков,
для облегчения своего состояния. Согласно нашему исследованию,
потребители СКБ отметили у себя подобные проявления в 9,6 %
случаев (р < 0,05).
Невротические проявления в виде различных форм проявлений
диатеза отметили 42,1 % потребителей СКБ (р < 0,05).
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E.N. Bryukhanova 1, 2, O.V. Petrunko 1
LONG-TERM REMISSION IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE
(FACTORS OF FORMATION)
1

Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch Campus of the
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk
2 Tulun Regional Psychoneurological Dispensary, Tulun

Современный биопсихосоциальный подход предполагает анализ факторов формирования длительных и стойких ремиссий при
алкогольной зависимости с учетом комплекса биологических, социальных, межличностных и терапевтических аспектов.
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Цель исследования: определение факторов формирования
длительных ремиссий (3 и более лет) у больных алкогольной зависимостью.
Материалы и методы исследования. В исследование включено
115 мужчин с синдромом зависимости от алкоголя средней стадии:
основная группа – 65 человек со стойкой и длительной ремиссией
(более 3 лет) (F10.202 по МКБ-10); группа сравнения – 50 мужчин
(F10.202 по МКБ-10), у которых не отмечалось формирование ремиссий свыше 1 года. Клинико-психопатологический, клинико-анамнестический и клинико-катамнестический методы исследования
дополнялись использованием психометрических опросников и шкал
– Госпитальная шкала тревоги и депрессии, методика многостороннего исследования личности (MMPI) в модификации Ф.Б. Березина
с соавт. (1976), диагностика межличностных взаимоотношений
Т. Лири (1954), опросник формально-динамических свойств индивидуальности – темперамента (Русалов В.М., 2004). Статистическая обработка результатов проводилась с расчетом t-критерия Стьюдента
и критерия χ2.
Результаты исследования. Приведем характеристику пациентов основной группы со стойкой и длительной ремиссией (более 3
лет) в клинике алкогольной зависимости. Средний возраст начала
употребления алкогольных напитков 17 ± 2,1 лет, средний возраст
начала злоупотребления 26 ± 2,6 лет. Во всех случаях пациенты
отдавали предпочтение крепким алкогольным напиткам, в 29,2 %
случаев отмечено употребление суррогатов алкоголя (технический
спирт, самогон). Продолжали трудовую деятельность в период стойкой ремиссии 92,3 % обследованных, из них квалифицированные
рабочие – 51,7 %; высоко квалифицированные рабочие (газоэлектросварщик, электрик, монтер пути) – 33,3 %; служащие, работники сферы обслуживания – 15,0 %. Подавляющее большинство
пациентов длительно состояли в браке (90,8 %), в 16,9 % брак был
повторным, имели двух и более детей, проживали в собственном
доме или отдельной квартире.
Длительную ремиссию в основной группе пациентов удалось
достигнуть с помощью применения предметно опосредованного
внушения запрета на употребление алкоголя («кодирования») у
73,8 % пациентов, в остальных случаях – ремиссии возникали после
стационарного курса дезинтоксикационной терапии. Ни один из
пациентов не получал поддерживающей медикаментозной тера-
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пии на амбулаторном этапе. В течение года с момента последнего
употребления алкоголя у пациентов отмечалось периодически возникающее трудно преодолимое влечение к алкоголю, постепенно
частота данных состояний уменьшалась.
В результате сравнительного статистического анализа основной
группы пациентов со стойкой и длительной ремиссией и группы
сравнения, у которых не отмечалось формирование ремиссий свыше 1 года, к факторам формирования длительной ремиссии (более
3 лет) отнесены (р < 0,05): наличие средне-специального или высшего образования, сохранение профессионального и социального
статуса, устойчивое семейное положение пациента, наличие несовершеннолетних детей, стенический склад характера в преморбиде,
высокий уровень самооценки и межличностных взаимоотношений,
холерические черты в структуре темперамента, отсутствие тяжелых
проявлений органического поражения головного мозга различного
генеза и коморбидных депрессивных, тревожных расстройств.
Заключение. На основе описанных факторов формирования
длительных ремиссий у больных алкогольной зависимостью возможна оптимизация терапевтической тактики и повышение ее
эффективности с разработкой индивидуальных лечебно-реабилитационных программ.
Е.В. Волкова 1, Ю.А. Уткин 2, С.В. Адмаева 2, А.К. Амплеев 2
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Penza Institute od Medical Improovement – Branch Campus of the Russian Medical
Academy of Continuing Professional Education, Penza
2 Penza Territorial Narcology Hospital, Penza

Российская Федерация относится к странам с очень высокой
распространенностью потребления табачных изделий (ВОЗ, 2014).
Высокая распространенность курения отмечается среди врачей
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России, особенно у психиатров-наркологов по сравнению с врачами
других специальностей терапевтического профиля (Кислов А.И.,
Волкова Е.В., 2012; Говорин Н.В., Бодагова Е.А., 2013).
Цель: изучить особенности табакокурения у врачей психиатровнаркологов.
Материалы и методы. В 1-й группе были исследованы врачи
психиатры-наркологи – 21 врач, (средний возраст 40,67 года). В
группу сравнения вошли 154 врача различных специальностей
терапевтического факультета (средний возраст 40,92 года). Все
врачи были включены в исследование методом сплошной выборки. Для статистического анализа полученных результатов были
использованы компьютерные программы Microsoft Excel (Версия
7.1), Statistica 6.0.
Результаты исследования. В 1-й группе табачная зависимость
была диагностирована у 5 врачей (23,81 %) (F 17.2) по МКБ-10,
во 2-й группе у 18 врачей (11,69 %). Наибольшая наследственная
отягощенность была выявлена по табакокурению: 15 врачей
(71,43 %) 1-й группы и 52 врача (33,77 %) 2-й группы (p < 0,01).
Систематически стали курить психиатры-наркологи с 18 лет,
врачи терапевтического профиля – с 20,88 года. Во 1-й группе
зависимость от табака выше, так 4 врача (19,05 %) выкуривали от
15 до 30 сигарет ежедневно по сравнению со 2-й группой (4 врача –
2,59 %) (p < 0,01). Тягу к курению позже осознали врачи 1-й группы
в среднем в 26,25 года, во 2-й группе – в 23,63 года. Психический
компонент патологического влечения к табаку (неусидчивость,
раздражительность, слабость, тревога, беспокойство) преобладал у
врачей 1-й группы (4 врача – 19,05 %) по сравнению со 2-й группой
(6 врачей – 3,89 %) (p < 0,01). Первую утреннюю сигарету сразу выкуривали после пробуждения натощак 4 врача (19,05 %) 1-й группы
и 4 врача (2,59 %) 2-й группы (p < 0,01). В табачном абстинентном
синдроме преобладали аффективные нарушения (раздражительность, тревога) у 4 врачей (19,05 %) 1-й группы и 7 врачей (4,55 %)
2-й группы (p < 0,01).
Выводы. Наследственная отягощенность по табакокурению,
степень выраженности зависимости к табаку, толерантность больше
у врачей психиатров-наркологов (p < 0,01). В патологическом влечении к табаку, табачном абстинентном синдроме преобладает
аффективный компонент (p < 0,01).
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BIBLIO THERAPY IN THE REABILITATION OF ALCOHOL-DEPENDENT
PERSON
Republican Research and Practice Center for Mental Health, Minsk

В настоящее время вопрос распространения алкогольной зависимости продолжает оставаться актуальным и социально значимым
во всем мире. В Республике Беларусь (РБ) под диспансерным наблюдением состоит более 170 тысяч человек с синдромом зависимости,
ежегодно регистрируется более 18 тысяч новых случаев.
Медико-социальная реадаптация лиц с синдромом зависимости от
алкоголя потерявших в процессе алкоголизации трудовой и социальный статус осуществляется в РБ в лечебно-трудовых профилакториях
(далее – ЛТП). Для увеличения эффективности медико-социальной
реадаптации проводимых в условиях ЛТП необходимо использовать
новые подходы и возможности повышения уровня трудовой и социальной адаптации пациентов с синдромом зависимости от алкоголя.
Одним из действенных инструментов, способных восполнить
уровень знаний зависимых от алкоголя лиц, нивелировать существующие образовательные пробелы является библиотерапия.
Библиотерапия, как форма психической поддержки находит применение в психотерапии пациентов с зависимым поведением. Она
является методом как групповой, так и индивидуальной психокоррекции и предполагает использование таких литературных материалов, которые по своему содержанию способствуют пониманию,
выстраиванию правильных алгоритмов преодоления стереотипов
зависимого поведения находящихся в ЛТП лиц.
В настоящее время различные авторы А.Е. Айвазова (2003),
Т.Т. Горски (2006), А. Карр (2007), О.С. Стеценко (2015) подтверждают
успешное применение библиотерапии в решении различных вопросов, связанных с зависимостью от алкоголя [1, 4, 5, 7]. Библиотерапия,
как форма психической поддержки в течение последних лет находит
применение в психотерапии пациентов с зависимым поведением.
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Психокоррекционный эффект чтения тематически подобранных
произведений отличается от обычного чтения своей целенаправленностью на определенные психические процессы: эмоциональноволевую и когнитивную сферу, личностную проработку зависимого
человека. Определенные образы литературных героев и сюжетной
линии стимулируют связанные с ними чувства, влечения, помогают
изменить тревожные мысли и чувства, и направить их по новому
руслу к новым позитивным целям.
Достоинством психокоррекции является разнообразие и богатство средств воздействия, силы впечатлений, запечатленности
и длительности [6].
И.С. Борецкой были выделены следующие этапы библиотерапевтического процесса: самостоятельное чтение, слушание или
просмотр подобранных терапевтических средств (книг, фрагментов
произведений); идентификация себя с литературными героями и
испытание во время контакта с героями произведений переживаний
(положительных или отрицательных), которые должны активизировать или успокоить участника библиотерапии; вхождение в стадию
катарсиса, достигнутое во время или после окончания чтения, характеризующееся облегчением, устранением психического напряжения;
«взгляд в себя», прорабатывание читающим важных личных проблем;
изменение отношения или поведения участника психокоррекции [6].
Применение библиотерапии способствует оптимизации реабилитационного процесса, повышению мотивации на лечение и
улучшает комплайентные отношения лиц, находящихся в ЛТП с
курирующими их специалистами.
Включение библиотерапии способно расширить комплекс мер в
медико-социальной реадаптации, оптимизировать реабилитационный процесс и внутриличностные ресурсы лиц, находящихся в условиях ЛТП. В процессе психосоциальной реабилитации с включением
библиотерапии происходит возвращение лицам, находящимся в ЛТП
адекватного социального статуса; способности к самостоятельной
жизни без употребления алкоголя и общественно-полезному труду,
самообразованию и саморазвитию.
Цель исследования – разработка программы библиотерапии
для комплексной медицинской реабилитации пациентов с синдромом зависимости от алкоголя в условиях ЛТП.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 150
пациентов мужского пола в возрасте от 21 до 59 лет с синдромом за-
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висимости от алкоголя, находящихся в условиях «ЛТП № 1» и «ЛТП №
5» Управления Департамента исполнения наказаний Министерства
Внутренних Дел Республики Беларусь. Средний возраст пациентов
составил 40,8 ± 9,4 лет.
Инструменты исследования: опросник «Стратегии совладающего поведения» R.S. Lazarus, S. Folkman, адаптация Л.И. Вассермана
(2004) [2]; «Диагностика парциальных позиций интернальности –
экстернальности личности» Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд
(2002) [3].
Результаты и обсуждение. По результатам анализа и подбора
литературных источников программа библиотерапии была разделена на 3 основных блока и проводилась в течение 6 месяцев.
Три блока включали: первый – информационно-переформирующий, формирующий сценарий трезвого образа жизни (семь произведений); второй – мотивирующий и способствующий формированию
позитивного мышления (два произведения); третий – образовательный и культурно-просветительский (двенадцать произведений).
В ходе библиотерапии предполагалось после прохождения каждого из блоков заполнение дневника. Нами был апробирован разработанный «Дневник участника библиотерапии». Дневник разработан
с учетом возможности проведения дополнительной диагностики
мотивационного процесса в процессе их участия в библиотерапии.
Вопросы в дневнике опирались на субъективную оценку участников программы библиотерапии и касались уровней восприятия
информации и эффективности библиотерапевтической программы
в целом. Они были сформулированы для данных лиц согласно определенным принципам: 100% позитивность задаваемого вопроса (положительная направленность вопросов формировала их позитивное
рассмотрение и ответ, преодоление сопротивления и дистанцирования), синергетичность (усиление позитивного эффекта восприятия
ответов, благодаря взаимосвязанности информации между вопросами), результативность (акцент на сделанном в ответе выборе и
получении необходимого результата), пролонгированность (возможность использования полученных навыков позитивного мышления и
закрепление алгоритмов решения аналогичных вопросов в будущем),
системность, преемственность. Задаваемые вопросы стимулировали
проявление принятия нужной для преодоления зависимости информации, ответственности за свое поведение, обуславливали процесс
планирования и преодоления зависимого поведения.
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С помощью оценки ведения дневника участником библиотерапии работающий с данными лицами специалист имел возможность
провести анализ качества и ценности специально подобранной
литературы; определить, насколько эффективно информация из
данных книг может помочь проанализировать жизненные ситуации
и разрешить вопросы зависимого поведения; структурировать индивидуальную работу с зависимым от алкоголя человеком; повысить
качество работы.
Проведенный статистический анализ показателей до и после
проведения библиотерапии показал значительное изменение используемых копинг-стратегий и уровня интернальности исследуемых лиц.
Статистически значимые различия до и после проведения
библиотерапии по используемым копинг-стратегиям отмечены по
следующим шкалам: дистанцирование – 48,51 ± 17,18 и 43,62 ± 18,40
(р = 0,028); принятие ответственности – 60,44 ± 21,28 и 50,72 ± 25,17
(р = 0,001); бегство-избегание – 48,00 ± 16,90 и 38,80 ± 19,12
(р = 0,001).
Полученные результаты после прохождения библиотерапии по
копинг-стратегиям (дистанцирование, принятие ответственности,
бегство-избегание) подтверждают изменение уровня восприятия
нахождения их в условиях ЛТП и поиска решений вопросов собственного социального статуса, используя более адаптивные приемы, принятие ответственности по разрешению возникающих на
работе и в семье трудностей, связанных с зависимым от алкоголя
поведением.
Статистически значимые различия до и после проведения
библиотерапии направленности локуса контроля отмечены по следующим шкалам: общая интернальность – 4,93 ± 2,39 и 6,10 ± 1,60
(р = 0,001); интернальность в области достижений – 5,61 ± 2,27 и
5,69 ± 2,17 (р = 0,016); интернальность в области неудач – 5,01 ± 2,55
и 5,35 ± 2,26 (р = 0,001); интернальность в семейных отношениях
– 6,01 ± 2,47 и 6,01 ± 2, 47 (р = 0,001); интернальность в производственных отношениях – 3,97 ± 1,68 и 4,85 ± 1,27 (р = 0,001); интернальность в области межличностных отношений – 5,28 ± 1,85 и
5,88 ± 1,39 (р = 0,001); интернальность в области здоровья и болезни
– 5,63 ± 2,11 и 5,97 ± 1,87 (р = 0,001).
Изменение показателей уровня субъективного контроля у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя в сторону интернально-
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сти по всем шкалам свидетельствует о произошедших существенных
изменениях оценки прошлого жизненного опыта относительно
противоправных и деструктивных зависимых действий, появившиеся навыки самонаблюдения и самоконтроля и значительном
изменении уровня восприятия собственной роли в возникновении
проблемы зависимого от алкоголя поведения, стремлении данных
лиц к поиску причин и решений возникающих трудностей, используя приемы, усвоенные данными лицами в процессе прохождения
программы библиотерапии.
Выводы. Проведение библиотерапии способствует оптимизации реабилитационного процесса, повышению мотивационной заинтересованности в собственном реабилитационном
процессе лиц, находящихся в ЛТП, обретению позитивной направленности восстановления трудового и семейного статуса,
качества жизни.
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И.В. Григорьева, А.А. Кралько, П.А. Ананич

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр психического здоровья», Минск
I.V. Grigoryeva, A.A. Kralko, P.A. Ananich
THE URGENT CHARTER OF PREVENTION PROGRAMMES OF
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES CONSUMPTION IN MINORS
Republican Research and Practice Center for Mental Health, Minsk

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних является одной из самых актуальных медико-социальных проблем как в нашей стране, так и за рубежом. По данным
Министерства здравоохранения в Республике Беларусь в 2016 г
наблюдалось 15 несовершеннолетних с синдромом зависимости.
Стабильно высоким остается число несовершеннолетних, употребляющих ПАВ с вредными последствиями: 305 – употребляющие
ненаркотические вещества, 202 – употребляющие наркотические
вещества, 14451 – употребляющие алкоголь с вредными последствиями. В 2005 г. у подростков впервые в жизни был зарегистрирован
151 случай наркоманий и токсикоманий, в 2015 г. – 184 случая, что
на 17,9 % больше.
По-прежнему остаются малоизученными аспекты медицинской
профилактики алкоголизма у несовершеннолетних, находящихся
в специальных учебно-воспитательных и специальных лечебновоспитательных учреждениях. Зачастую у воспитанников данных
учреждений имеются признаки нарушения психической адаптации
и существуют неблагоприятные предпосылки для усугубления девиантного поведения.
В ГУ «РНПЦ психического здоровья» начата работа, цель которой:
разработка метода медицинской профилактики для несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями
для повышения эффективности их ресоциализации и реадаптации.
Материалы и методы. Основную группу составляют несовершеннолетние, состоящие на учете у врача-психиатра-нарколога с диагнозом F10.1 (100 человек), группа сравнения – несовершеннолетние,
не состоящие на учете у врача-психиатра-нарколога (100 человек).
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Диагностический инструментарий: методика школьной тревожности Филлипса, метод наблюдения для оценки волевых качеств
(Выготский А.И.), «стратегии совладающего поведения» (ССП)
– «Ways of Coping Questionnaire» (WCQ) разработанная S. Folkman,
R. Lazarus, опросник Басса–Дарки (А. Басс, А. Дарки), подростковый
вариант многофакторного личностного опросника Кеттела (14PF),
методика оценки социально-психологической адаптированности
(К. Роджерс, Р. Даймонд), тест на выявление нарушений, связанных
с употреблением алкоголя (тест AUDIT).
Результаты и обсуждения. Начатое психодиагностическое исследование выявило, что среди несовершеннолетних, потребляющих ПАВ характерными являются: повышенная тревожность (81 %),
низкий уровень развития волевых качеств (58 %), высокий уровень
агрессии (64 %).
Выводы. Выявленные особенности несовершеннолетних, потребляющих ПАВ, находящихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях, показали наличие повышенной тревожности, низкого
уровня развития волевых качеств, высокого уровня агрессии, что
определяет приоритетным для проведения профилактической
работы направление по развитию ассертивности, социальной и
личностной компетенции.
Ш.Ш. Магзумова 1, У.У. Очилов 2, Н.Ф. Ядгарова 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПАВ
2

1 Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент
Самаркандский Государственный Медицинский Институт, Самарканд

Sh.Sh. Magzumova 1, U.U. Ochilov 2, N.F. Yadgarova 1
COMPARATIVE CLINICAL FEATURES OF ALIENATIONS AT THE HIVPOSITIVE PEOPLE USING SURFACTANT
2

1 Tashkent Medical Academy, Tashkent
Samarkand State Medical Institute, Samarkand

Актуальность проблемы. К психическим расстройствам у ВИЧинфицированных больных относят реактивные состояния широкого
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диапазона: от психологической дезорганизации и аффективных,
когнитивных, личностных расстройств до возможности развития
истерических, ипохондрических и параноидных психозов. Ведущими
являются аффективные нарушения, среди которых преобладают
тревога и депрессия. Часто именно по поводу депрессивных нарушений больные обращаются в психиатрические учреждения, где у них
и выявляется ВИЧ-инфекция. Депрессивное расстройство – самое
частое психическое расстройство у ВИЧ-инфицированных. В зарубежной литературе приводятся разные показатели распространенности депрессии – от 2 до 48 % (Foster R. et al., 2003; Tsao J.C. et al.,
2004; Atkinson J.H. et al., 2008; Гречаный С.В., 2013).
Цель исследования – изучение клинических особенностей психических расстройств у ВИЧ-инфицированных, употребляющих ПАВ.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования
явились ВИЧ-инфицированные больные, употребляющие психоактивные вещества (ПАВ), состоящие на учете в областном наркологическом диспансере и областном центре по борьбе со СПИДом
г. Самарканд в 2012–2016 гг. В качестве предмета исследования
изучены динамика и структура психических нарушений у ВИЧинфицированных больных, употребляющих ПАВ. Обследованные
были разделены на две группы. Первая группа (основная) исследования – 280 больных, ВИЧ-инфицированные лица, взятые на диспансерный учет в областном центре СПИД, страдающие зависимостью от
ПАВ, которые также состоят на учете в областном наркологическом
диспансере, у которых развились психические расстройства после
ВИЧ-инфицирования. Вторая группа (группа сравнения) – 120 больных, употребляющих психоактивные вещества, без ВИЧ-инфекции,
состоящие на учете в областном наркологическом диспансере,
проходившие стационарное, амбулаторное и анонимное лечение.
Обследование проводилось клинико-анамнестическим методом.
Результаты исследования. Клинические особенности психических расстройств у лиц, употребляющих ПАВ, представлены в широком диапазоне от астенических состояний до психоорганического
синдрома. Интерес вызывает клиника психических расстройств у
ВИЧ-инфицированных, употребляющих ПАВ, и синдромокинетические изменения в развитии и течении заболевания. С этой целью у
обследованных изучены психические расстройства до момента возникновения ВИЧ-инфицирования. Как оказалось, у больных обеих
групп с одинаковой частотой встречались астенические синдромы
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(43,2 % в основной и 42,5 % – в контрольной группах), тревожные
синдромы (7,5 % в 1 и 8,3 % – в 2 группах), депрессивные состояния
(15,7 и 13,3 % соответственно), психопатоподобный синдром (31,8 %
в 1 и 35,0 % – в 2 группах), психоорганический синдром был представлен менее всего (1,8 и 0,8 % соответственно) (RR = 2,14).
Наиболее часто встречающийся астенический синдром характеризовался нарушениями сна с затрудненным засыпанием, частыми
пробуждениями ночью, кошмарными сновидениями, отсутствием
чувства отдыха после сна с ощущением усталости и разбитости.
Больных беспокоит слабость, они постоянно чувствуют себя уставшими, отсутствует мотивация к какой-либо деятельности, нарушаются память и сообразительность. Также отмечались симптомы со
стороны вегетативной системы: повышенное потоотделение, гипергидроз ладоней, чувство нехватки воздуха, одышка, лабильность
пульса, скачки артериального давления. Многих больных беспокоит
снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, похудание,
снижение полового влечения, нарушения менструального цикла,
выраженные симптомы предменструального синдрома, повышенная
чувствительность к свету, звуку, прикосновениям. Пациентам были
свойственны возбудимость, раздражительность, нетерпеливость,
эмоциональная неустойчивость, а поставленные задачи кажутся
невыполнимыми.
Психопатоподобный синдром характеризовался комплексом
поведенческих нарушений, злобно-агрессивными реакциями, импульсивностью, стремлением к манипулированию окружающими,
демонстративно-манипуляционными реакциями, слабым поведенческим контролем, неспособностью переносить напряжение.
Тревожные и депрессивные состояния характеризовались
сниженным настроением с эпизодически возникающими страхами,
расстройствами сна, немотивированной печалью и неуверенностью
в себе, в завтрашнем дне. Такие состояния чаще наблюдались в постабстинентный период и сопровождались отчаянием, доходящим
до идей самообвинения, были обусловлены конфликтами в семье,
отсутствием возможности работать, низким социальным статусом.
Необходимо отметить, что в обеих группах эти расстройства возникают и развиваются через год и более после начала употребления
ПАВ. За время употребления ПАВ от 1 года до 5 лет психические нарушения выявлены у 38,9 % в первой и 36,7 % во второй группах, в
сроки 5 и более лет – 60,0 и 62,5 % соответственно.
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Более детально было изучено клиническое состояние и наличие психических расстройств в группах на момент обследования.
Оказалось, что на момент обследования в первой группе преобладали аффективные симптомокомплексы, тогда как во второй –
психопатоподобные и астенические расстройства. Относительный
риск при тревожном и депрессивном состоянии в основной группе
был 6,07 и 4,95 соответственно, что больше чем в контрольной
группе.
На момент обследования в основной группе чаще других встречались разные варианты депрессивного синдрома (45,4 % больных).
В контрольной группе депрессивные состояния характеризовались
психологически понятными переживаниями о своей несостоятельности, потере социальных контактов и уверенности в завтрашнем
дне, материальными трудностями (9,2 % больных). В основном отмечались астено-депрессивные состояния с упадком сил, сниженным
настроением с низкой самооценкой, нарушениями сна, снижением
либидо, потерей интересов на фоне общей усталости и адинамичности. В основной группе чаще отмечались тоскливые депрессии с
полным внутренним опустошением, нежеланием жить, отсутствием
инициативы и интересов, с вспышками плаксивости и чувством
безысходности, идеями самообвинения. Реже встречались астенодепрессивные состояния с полной бездеятельностью, отсутствием
реакции на окружающее, нежеланием идти на контакт, следовать
советам докторов и близких, мыслями о греховности, о том, что
«опозорил семью».
Тревожные расстройства также достоверно чаще отмечаются
в основной группе (30,4 и 5,0 % соответственно). Для больных основной группы чаще были характерны тревожные опасения за свою
жизнь, за судьбу своих детей, «несущих клеймо ВИЧ-инфекции»,
страхи о том, что окружающие узнают о его диагнозе, в связи с
чем на контакты с врачами идут неохотно, боясь быть узнанным.
Отмечаются выраженные вегетативные проявления в виде потливости, неприятных ощущений (покалываний, сжиманий, дрожь
и т.д.) в теле, внутреннего напряжения, чувство нехватки воздуха,
сердцебиения, сопровождающиеся тахикардией и скачками артериального давления. Характерны нарушения сна в виде затрудненного засыпания, поверхностного сна, с частыми пробуждениями
и вегетативными пароксизмами, чувство, что «мозги работают, я
не отдыхаю», отсутствием удовлетворения от сна. При субъектив-
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ной тяжести указанных проявлений больные не обращаются за
медицинской помощью, боясь, что диагноз станет известен всем,
пытаются заниматься самолечением и испытывают страдания от
безысходности. Тогда как пациенты второй группы ищут помощи
у врачей, пытаются манипулировать родственниками «тяжестью»
своего состояния, дают импульсивные вспышки.
Психопатоподобный синдром достоверно чаще встречается
среди больных контрольной группы (45,0 и 13,9 % соответственно). У больных контрольной группы усиливается аффективная
окраска всех переживаний, нередко возникали навязчивые
расстройства, сопровождающиеся ипохондрическими идеями,
требованиями внимания и поддержки. В целом направленность
психопатоподобных изменений личности была в сторону истероимпульсивных, аффективных вспышек, грубости, злобно-тоскливых реакций. Тогда как для больных основной группы вектор
направленности психопатоподобных изменений был в сторону
апатических состояний с эпизодами импульсивной агрессивности,
чаще направленной на себя. Если для пациентов второй группы
чаще была характерна эксплозивность, раздражительность, то для
второй – адинамичность, обусловленная отсутствием интересов и
побуждений, безразличием к своему состоянию и внешнему миру,
злобности в отношении «своей судьбы» и попыток предложения
или оказания помощи.
Психоорганический синдром в обеих группах характеризовался
классической триадой симптомов – ослаблением памяти, снижением
интеллекта, недержанием аффектов. Гипомнезии, фиксационная
и другие виды амнезии, снижение интеллекта и возможности осуществления мыслительных операций, раздражительность, эмоциональная вялость проявлялись на фоне выраженных астенических
симптомов. Достоверных различий в группах по встречаемости этого
синдрома не было.
Обсуждение. Оказалось, что депрессивные и тревожные состояния у больных, употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией, встречаются
чаще других синдромов. Выраженность депрессивных и тревожных
состояний может влиять не только на состояние пациента, но и на
течение и исход заболеваний, связанных с ВИЧ-инфицированием.
Эти психопатологические состояния следует рассматривать у
больных, употребляющих ПАВ, с ВИЧ-инфекцией как параллельно
существующие патологические состояния.
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Прослеживается определенная тенденция – при стабильном сохранении частоты встречаемости синдромов у больных второй группы, у больных первой группы отмечается изменение клинической
картины синдромов. Возрастает частота аффективных нарушений,
«отодвигая» психопатоподобные и аффективные расстройства на
задний план. Очевидно переживания по поводу ВИЧ-инфицирования,
изменение жизненных стереотипов, переоценка ценностей влияет
на эмоциональное состояние пациентов. Интересно, что сам факт
ВИЧ-инфицирования не вызывает формирование аффективных
расстройств, тогда как отправной точкой возникновения эмоциональных нарушений все больные считают момент установления и
сообщения диагноза ВИЧ-инфицирования. Причем аффективные
расстройства у исследуемых больных основной группы встречаются чаще в период от 1 года до 3 лет после ВИЧ-инфицирования
(148 больных – 52,8 %), реже в период до одного года (61 пациент –
21,8 %). В период от 3 до 5 лет аффективные нарушения выявлены
всего у 13 (4,6 %) больных. Отсюда можно сделать вывод о том, что
психические нарушения у ВИЧ-инфицированных больных представлены чаще аффективными – тревожными и депрессивными
– синдромами, возникающими непосредственно в момент установления диагноза, как ответ на сообщение диагноза. В связи с чем, в
дальнейшем было исследовано состояние больных в первые дни
после постановки диагноза.
Выводы
1. Несмотря на то, что в обеих группах встречаются психопатологические синдромы, у больных, употребляющих ПАВ с ВИЧинфекцией, чаще других встречаются депрессивные и тревожные
состояния, тогда как в группе больных без ВИЧ преобладают психопатоподобные и астенические расстройства.
2. Переживания по поводу ВИЧ-инфицирования, изменение
жизненных стереотипов, переоценка ценностей влияет на стойкость аффективных синдромов, которые, несмотря на употребление ПАВ, встречаются чаще психопатоподобных и астенических
состояний.
3. Отправной точкой возникновения эмоциональных нарушений все больные считают момент установления и сообщения диагноза ВИЧ-инфицирования.
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Введение. Интернет развивается с начала 1980-х годов вплоть
до сегодняшнего дня и обеспечивает обмен информацией между
пользователями по всему миру (Ginige P., 2017). Глобальная сеть
стала прочной частью повседневной жизни людей, включая детей
и подростков. Интернет может использоваться для многих целей:
образовательных, коммерческих, развлекательных и коммуникативных. Поскольку распространенность Интернета возрастает с
каждым годом, Интернет-зависимость становится серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире (Ko C. H. et
al., 2012; Tsitsika A, 2013).
Несмотря на популярность термина, Интернет-зависимость
продолжает быть окутанной теоретическими и методологическими спорами (Pies R., 2009; Kardefelt-Winther D., 2014; Bergmark K.H.
et al., 2016; Jain R. et al., 2017). Интернет-зависимость может быть
определена как неспособность контроля использования Интернета,
приводящая к психологическим, социальным, учебным и трудовым
проблемам в жизни человека (Spada M., 2014). Это уникальное расстройство, характеризующееся огромным количеством времени
пребывания в сети и заметно отличающееся от наркотических зависимостей (Baggio S. et al., 2016).
Необходимо отметить, что Интернет-аддикты используют
разнообразные сайты и интернет-приложения. В подтверждение
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этому эмпирические данные свидетельствуют о потребности дифференциации между генерализованной интернет-зависимостью и
специфическими типами аддиктивного использования интернета
(Montag C. et al., 2015). Brand M. и соавт. (2014) предложен термин «расстройство специфического использования интернета»
(«specific Internet use disorders»), который включает такие подтипы
интернет-аддикции как интернет-игровое расстройство (internet
gaming disorder), интернет-гемблинг (internet gambling) и расстройство просмотра интернет-порнороликов (Internet-pornographyviewing disorder). В свою очередь А.Ю. Егоров (2015) выделяет
более расширенный ряд Интернет-аддиктов, а именно: Интернетгемблеров, Интернет-геймеров, Интернет-трудоголиков, Интернетсексоголиков, Интернет-эротоголиков, Интернет-покупателей и
Интернет-аддиктов отношений.
Интернет-зависимость – это глобальное явление с большой
вариабельностью эпидемиологических показателей. Так, распространенность Интернет-зависимости среди студентов колеблется
от 5 до 25 % в Америке, Китае, Корее, Великобритании, Австралии,
Тайвани, Японии, Восточной Европе и западных странах (Saraji J.H.,
Fini A.A., 2017). Интернет-зависимость в раннем и позднем подростковом возрастах может отрицательно повлиять на формирование идентичности и негативно воздействовать на когнитивное
функционирование, что в конечном итоге может привести к плохой
успеваемости и участию в опасном поведении, а также в закреплении
неправильного пищевого режима питания (Pfaff D.W., 2013).
Зарубежными авторами неоднократно исследовалось влияние
повышенной Интернет-активности на академическую успеваемость
учащихся. Так, еще в 1996 K. Young обнаружила, что чрезмерное
использование Интернета приводит к ухудшению академической
успеваемости студентов США даже у тех, что ранее имели отличные
оценки. Исследование Leung и Lee (2012) показало, что подростки
длительно просиживающие в Интернет-чатах, имели сниженные
показатели внимания на занятиях, что привело к ухудшению их
академической успеваемости. Другое исследование Hassan Zadeh и
др. (2012) определило, что существует значительная отрицательная
корреляция между Интернет-зависимостью и успеваемостью среди
студентов г. Кашан (Иран). В целом можно констатировать, что исследования по влиянию Интернет-зависимости на успеваемость последовательно сообщали об отрицательных ассоциациях. Студенты,
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пристрастившиеся к Интернету, имели плохие показатели учебной
успеваемости, сниженную привычку к обучению и большой процент
пропущенных занятий (Yeap et al., 2016). Однако существуют работы,
не подтверждающие данной тенденции. Для примера, в исследовании Saraji J.H. и Fini A.A. (2017), проведенном среди студентов г.
Бендер Аббас (Иран), отмечается лишь незначительная корреляция
между Интернет-зависимостью и снижением успеваемости.
В связи с дефицитом подобных научных изысканий на территории Российской Федерации видится актуальным изучение влияния
глобальной сети на учебную успеваемость российских студентов.
Цель. 1. Определение аддиктогенного потенциала Интернетресурсов, используемых студентами-медиками лечебного факультета ИГМУ. 2. Оценка влияния Интернет-активности на учебную
деятельность учащихся.
Материалы и методы исследования. С помощью методов анкетирования и тестирования были исследованы 627 студентов лечебного факультета ИГМУ (188 юношей (30,0 %) и 439 (70 %) девушек).
Распределение респондентов по курсам было следующим: 1 курс был
представлен 158 (25,2 %) студентами, 2 курс – 155 (24,7 %) студентами, 3 курс – 63 (10,1 %) студентами, 4 курс – 41 (6,5 %) студентом,
5 курс – 121 (19,3 %) студентом и 6 курс – 89 (14,2 %) студентами.
Средний возраст учащихся составил 20,5 ± 2,3 лет.
Для диагностического скрининга Интерент-аддикции и зависимости от компьютерных сетевых игр использовались Chen Internet
Addiction Scale (СIAS) и Internet Gaming Disorder – 20 Test (IGD-20 Test).
Для оценки влияния отдельных приложений на учебную успеваемость студентов были использованы оригинальные шкалы оценки
аддиктивного потенциала компьютерных игр и временных затрат на
интернет-ресурсы. Для определения уровня учебной успеваемости
студентов был разработан опросник, использующий в своей основе
политомический принцип ответов шкалы Лайкерта. Статистическая
обработка полученных данных проводилась в программе Statistica
v.10 с использованием коэффициента корреляции Спирмена, критерия Хи-квадрата с поправкой Иэйтса и описательной статистики.
Полученные результаты. Интернет-активность студентов
была представлена различными сетевыми ресурсами: социальными сетями, видеохостингами, образовательными сайтами и онлайн
играми. По данным шкалы CIAS у 72 (11,2 %) учащихся наблюдался
выраженный и устойчивый паттерн Интернет-зависимого пове-
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дения, у 259 (40,7 %) человек отмечались признаки склонности к
Интернет-аддикции. Минимальный риск пристрастия к Интернетприложениям был определен у 273 (42,9 %) студентов-медиков.
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Рис. 1. Распространенность Интернет-аддикции среди студентов по данным
шкалы CIAS.

Распределение Интернет-аддиктов по гендерному признаку
выглядело следующим образом: среди юношей критерии Интернетзависимости наблюдались у 57 (30,3 %) чел., среди девушек – у 14
(3,2 %) чел. При этом Интернет-аддикция была прочно сопряжена
с мужским полом (χ2 = 93,8; p < 0,001). Наибольшее количество
Интернет-зависимых в процентном соотношении наблюдалось
среди учащихся 1 и 3 курсов.
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Рис. 2. Распределение Интернет-аддиктов по курсам.
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Длительное пребывание в мировой сети (более 5 часов в день)
чаще наблюдалось при использовании социальных сетей (у 12,6 %
респондентов) и было прочно сопряжено (χ2 = 43,8; p < 0,001) с
Интернет-аддикцией (по шкале CIAS).
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сайты
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Рис. 3. Использование Интернет-ресурсов среди студентов более 5 часов в сутки.

Их ежедневное посещение отмечали 572 (91,2 %) человек.
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Рис. 4. Ежедневное использование Интернет-ресурсов среди студентов.

Зависимость от компьютерных онлайн игр по данным IGD-20
не наблюдалась ни у одного респондента. Топ 10 наиболее часто
используемых компьютерных игр представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Наиболее популярные сетевые игры.

Обнаружена средняя корреляционная связь (R = 0,4) между показателями шкалы CIAS и оригинального опросника учебной успеваемости. Аналогичной связи между данным опросником и шкалой
IGD-20 Test не наблюдалось.
Заключение. Социальные сети обладают выраженным аддиктогенным потенциалом в отношении возможности развития
Интернет-зависимости среди студентов-медиков. Чрезмерная
Интернет-активность способствует снижению академической
успеваемости как одной из сфер социального функционирования.
Видятся актуальными дальнейшие исследования по влиянию
Интернет-аддикции на другие стороны социальной жизни учащихся. Также представляет интерес изучение вопроса коморбидности
Интернет-зависимости с другими психическими расстройствами
среди студентов российских ВУЗов.
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О.В. Петрунько 1, Р.Д. Гасанов 2

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СТУДЕНТАМИ ВУЗА
1 Иркутская государственная медицинская академия поcледипломного
образования — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Иркутск
2 ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница
№ 1, Иркутск

O.V. Petrunko 1, R.D. Gasanov 2
EARLY DETECTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USE BY STUDENTS
1

Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch Campus of the
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk
2 Irkutsk Regional Clinical Psychiatric Hospital № 1, Irkutsk

Важность ранней диагностики случаев немедицинского потребления психоактивных веществ (ПАВ), в том числе алкоголя и
табака, и проведения первичных профилактических мероприятий
объясняется тяжелыми медицинскими и социальными последствиями болезней зависимости, высоким уровнем их распространенности
в Российской Федерации.
Наибольшую результативность имеет построение профилактических мероприятий на базе образовательных учреждений в связи
с возможностью охвата сплошной популяции и возрастом начала
первых проб ПАВ. Согласно «Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде»
(Приказ Минобразования РФ № 619 от 28.02.2000), одним из основных условий разработки и функционирования системы первичной
профилактики является обязательное включение в нее системы
мониторинга распространенности употребления наркотических и
других ПАВ среди обучающихся.
Цель исследования: изучение особенностей употребления
психоактивных веществ (алкоголь, наркотические средства, табакокурение) студентами ВУЗа для разработки профилактических
мероприятий.
Материал и методы исследования. На основе методических
рекомендаций «Организация мероприятий по раннему выявлению
случаев употребления психоактивных веществ в образовательных
учреждениях» (Корчагина Г.А. с соавт., 2013) в соответствии с целью
исследования разработана анкета, включающая 39 вопросов для из-
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учения особенностей употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотические средства, табакокурение) студентами ВУЗа, разделенных на позиции: социально-демографическая характеристика
респондентов, диагностика склонности к зависимому поведению и
выявление «группы риска», тест «AUDIT» по выявлению расстройств,
связанных с употреблением алкоголя, тест К. Фагерстрема на определение уровня никотиновой зависимости, вопросы об употреблении
наркотических веществ, проблемном поведении в связи с приемом
ПАВ, возрасте первого употребления ПАВ, оценке рисков и отношении респондентов к лицам, употребляющим ПАВ.
В исследовании приняли участие 80 студентов (мужчин – 31,2 %,
женщин – 68,8 %) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». Средний возраст опрошенных составил 19 ± 1,2 лет.
Приведем социально-демографическую характеристику респондентов. Подавляющее большинство из них (83,3 %) воспитывались в
полной семье, одним родителем – 15,0 %, другими родственниками
– 1,2 %. До поступления в ВУЗ были городскими жителями 61,2 %
опрошенных, 38,8 % – сельскими. На момент участия в исследовании
36,2 % студентов проживали в общежитии, 33,8 % – в родительской
семье, 30,0 % – на съемной квартире. Лишь 1,2 % респондентов состояли в браке.
Результаты исследования. Во время проведения анкетирования большинство студентов с пониманием отнеслись к заданию,
вели себя заинтересованно, трудностей в заполнении анкеты не возникало. Лишь в единичных случаях участники к проведению опроса
были насторожены, дополнительно интересовались соблюдением
конфиденциальности и целями исследования.
Диагностика склонности к зависимому поведению и выявление
«группы риска» учитывали наличие у респондентов таких факторов,
как наследственная отягощенность алкоголизмом или наркоманиями, степень устойчивости к психическим перегрузкам и стрессам,
поведенческие нарушения, вызванные травмами головного мозга,
инфекциями, либо врожденными заболеваниями, стремление к получению новых ощущений и удовольствия, трудность в общении со
сверстниками, зависимость и подчиняемость мнению окружающих,
степень уверенности в себе и самооценка. Результаты анализа перечисленных факторов показали, что 76,2 % студентов не входили в
группу риска по зависимому поведению, в 12,5 % отмечен высокий
риск, в 11,3 % – средняя степень риска.
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Для выявления расстройств, связанных с употреблением алкоголя, использовался тест «AUDIT», разработанный Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), который состоит из 10
вопросов: 3 вопроса по потреблению алкоголя, 4 вопроса на выявление зависимости и 3 вопроса по проблемам, связанным со
злоупотреблением алкоголя, включая неблагоприятные психологические последствия. Результаты теста «AUDIT» показали,
что у 82,5 % респондентов был низкий риск (менее 8 баллов) расстройств, связанных с употреблением алкоголя, 12,5 % опрошенных составляли группу риска (от 8 до 15 баллов), в 3,8 % случаев
отмечено употребление алкоголя с вредными последствиями
(более 16 баллов), в 1,3 % – риск формирования алкогольной зависимости (более 20 баллов).
Для определения степени никотиновой зависимости использовался тест К. Фагерстрема, который предлагался к заполнению
только курящим людям. Среди мужчин не имели никотиновой
зависимости 52,0 % опрошенных, низкий уровень никотиновой зависимости (до 3 баллов) – 24,0 %, средний (от 4 до 5 баллов) – 8,0 %,
высокий (от 6 до 10 баллов) – 16,0 %. У женщин показатели были
85,5, 9,1, 3,6 и 1,8 % соответственно.
Среди респондентов отмечены случаи эпизодического употребления других ПАВ: каннабиноидов – в 11,3 %, психостимуляторов
– 7,5 %, транквилизаторов – 6,3 %, в единичных наблюдениях (по
1,3 %) – кокаина, спайсов, летучих растворителей.
Средний возраст начала употребления ПАВ зависел от их
вида: табака – 15,3 ± 2,3, алкоголя – 16,7 ± 2,4, каннабиноидов
– 16,4 ± 2,5, психостимуляторов – 17,7 ± 2,0, транквилизаторов –
19,6 ± 1,9 лет.
Настораживает достаточно терпимое отношение студентов к
фактам употребления ПАВ другими лицами. Так, опрошенные не
осуждают тех, кто выкуривает 10 или более сигарет в день в 61,3 %
случаев, выпивает алкоголь регулярно – 38,8 %, выпивает большое
количество алкоголя в выходные дни – 48,8 %, несколько раз пробовали марихуану – 26,3 %, курят марихуану или гашиш регулярно
– 20,0 %, раз или два пробовал героин или транквилизаторы (по
17,5 %), кокаин – 21,3, «экстази» – 22,5 %, летучие растворители или
клей – 22,5 % наблюдений.
Анализ медицинских и социальных последствий употребления ПАВ показал, что в связи с их употреблением у опрошенных
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отмечались: драки – 3,8 %, травмы или несчастный случай – 3,8 %,
серьезные проблемы с родителями – 1,3 %, серьезные проблемы с
друзьями – 1,3 %, плохая успеваемость – 1,3 %, жертвы нападения
или кражи – 1,3 %, проблемы с полицией – 1,3 %, госпитализация
или вызов «скорой помощи» – 1,3 %, половая связь без презерватива – 2,5 %, половая связь, о которой сожалели на следующий
день, – 3,8 % случаев. Необходимо отметить и высокий уровень
данных неблагоприятных проявлений вне прямой связи с приемом ПАВ в 35,0, 37,5, 8,8, 11,3, 12,5, 11,3, 5,0, 22,5, 17,5 и 3,8 %
соответственно.
В зависимости от выделенного в ходе исследования риска
злоупотребления ПАВ, разработаны рекомендации по дальнейшей
лечебно-профилактической тактике для студентов ВУЗа. В случае,
если человек ПАВ не употребляет, ему проводится информирование
по проблемам, связанным с употреблением ПАВ. При попадании
опрошенного в группу риска, кроме обязательного информирования
по проблемам в связи с употреблением психоактивных веществ,
дается совет сократить потребление табака и алкоголя, полностью
исключить употребление других ПАВ. При употреблении алкоголя
и табака с вредными последствиями совет о сокращении их потребления сочетается с проведением краткой психологической интервенции и поддерживающим мониторингом, при неэффективности
этих мероприятий – решение вопроса о назначении фармакотерапии.
В случае формирования зависимости от ПАВ, требуется постановка
диагноза и выработка дальнейшей терапевтической и реабилитационной тактики.
Заключение. Проведение мониторинга наркоситуации в
конкретном учебном учреждении является одним из важнейших
аспектов антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной
профилактической работы. Определение специфических рисков
образовательной среды и выявление факторов, способствующих
наркотизации и девиации студентов, помогает выявить «группу
риска» и лиц, имевших случаи употребления ПАВ. Полученные
данные позволяют дифференцированно и эффективно проводить
профилактическую работу в ВУЗе.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОРРЕКЦИОННЫХ ТРЕНИНГОВ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
АДДИКЦИИ
Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент
G.H. Ruzieva, Sh. Parpiyev
RELEVANCE OF CORRECTIONAL TRAININGS AMONG STUDENTS FOR
PROPHYLAXIS OF THE COMPUTER ADDICTION
Tashkent Medical Academy, Tashkent

Актуальность. Психическое и физическое здоровье является
необходимым условием получения высшего профессионального
образования, так как усвоение научных дисциплин сегодня требует
от студентов огромной умственной, физической и психоэмоциональной отдачи. Аддикция (англ. Addiction – зависимость, пагубная
привычка, привыкание), в широком смысле, — ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности. Термин
часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется и к нехимическим, а психологическим зависимостям, например, поведенческим,
примерами которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм и т. п.
Зависимое или аддиктивное поведение является видом девиантного поведения. Многие исследователи (Менделевич В.Д., 1998,
2002, 2003; Андреев А.Л., Ковалев С.В., Бухановский А.О., Перехов А.Я.,
Бухановская О.А., Дони Е.В., 2001; Дереча В.А., 2001; Егоров А.Ю., 2005,
Короленко Ц.П., 2000) говорили о схожести механизмов химических
и нехимических (поведенческих) аддикций. Студенты являются
группой риска по вероятности развития дезадаптации, отклонений
в психическом здоровье, аддиктивного поведения. По мнению К.
Янг и А. Бласцински, студенты более склонны формировать у себя
аддикции. С. Фишер, А. Бласцински, Л. Науэр и другие начали обращать внимание на приближающийся по частоте и опасности к
химическим зависимостям гэмблинг уже в 90-е гг. ХХ в. Сексуальная
и любовная аддикции, как зависимости отношений, хотя и не признаются самыми распространенными, но считаются очень тяжелыми
в преодолении (Хорни К.,1993; Куттер П., 2004; Мурзина О., 2002).
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Кроме того, интернет-зависимость определяется как нехимическая
зависимость – навязчивая потребность в использовании интернета,
сопровождающаяся социальной дезадаптацией и выраженными
психологическими симптомами. Студенты в силу указанных выше
обстоятельств представляют собой группу риска по формированию
аддиктивного поведения. Исходя из актуальности темы, нашей целью явилось изучение особенностей проявления нехимических зависимостей у студентов Ташкентской медицинской академии (ТМА)
и определения необходимости коррекционных работ.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди студентов лечебного факультета ТМА с период сентябрь
– март 2016–2017 г.г. В исследовании участвовали 25 человек, в
возрасте от 24 до 28 лет. Из них 9 женщин и 16 мужчин. Были использованы следующие патопсихологические тесты: исследование
на киберкомуникативную зависимость (под разработкой Тончевой
А.В.), шкала интернет-зависимости Чена (CIAS), методика определения самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, опросник Леонгарда–
Шмишека для выявления акцентуации характера, MMPI мини-мульт.
Результаты исследования. Согласно шкале Чена интернет зависимость составляет минимальный уровень – 24 %, средний уровень
– 52 %, выраженный уровень – 24 %. Результаты исследования на
киберкомуникативную зависимость (под разработкой А.В. Тончевой)
составили высокий уровень – 12 %, средний уровень – 15 %, низкий
уровень – 72 %. По методике диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергу,
Ю.Л. Ханина: низкий уровень тревожности – 80 %, средний уровень
– 20 %. В результате использования опросника Леонгарда–Шмишека
получились следующие характеристики: тревожность, подозрительность, легкомысленность, неуверенность в себе, импульсивность, нерешительность, мечтательность, недостаток способности к ведению
продуктивного диалога и конструктивной дискуссии, неразвитая
способность к адекватному отреагированию эмоциональных переживаний в межличностных ситуациях, трудности в самореализации.
Обсуждение. Студенческая молодежь имеет специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется
как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что их
социальное положение, духовный мир находятся в состоянии становления, формирования. В связи с этим, именно данная категория
предрасположена к возникновению различных видов зависимости,
в том числе интернет-зависимости.
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Как правило, такую предрасположенность имеют студенты,
у которых наблюдаются интровертированные черты характера:
сосредоточенность на собственном внутреннем мире, трудности в
установлении социальных контактов с окружающими, ориентация
на собственный внутренний мир – чувства, мысли, переживания
и т. д.
Основной предпосылкой развития интернет-зависимости
у студентов является неполное разрешение кризиса встречи со
взрослостью, что проявляется в развитии кризиса идентичности с
возникновением конфликта между самоидентичностью личности
и предлагаемыми социальными ролями. Интернет-среда привлекательна для разрешения данного кризиса за счет возможности
конструирования в ней желаемой реальности.
В большинстве случаев интернет-аддикция возникает вследствие неспособности личности в реальной жизни выстраивать и
поддерживать полноценные социально-психологические отношения
с другими людьми, неумения ощущать границы между нормой и
отклонением. Можно предположить, что студенты, склонные к различным нехимическим аддикциям по сравнению со студентами, не
имеющими такой склонности, обладают недостаточной способностью контролировать свои эмоции и импульсивные влечения, что
на поведенческом уровне может проявляться отсутствием чувства
ответственности, уклонением от реальности, капризностью, при
этом поведение во многом обусловлено ситуацией. В некоторых
ситуациях для них характерны ощущение беспомощности, неспособности справиться с возникающими трудностями, тревожное ожидание неприятностей. Вероятно, они могут проявлять обидчивость и
чувствительность к критике со стороны окружения.
Выводы
1. Аддиктивное поведение, являясь одной из наиболее распространенных форм девиации, представляет серьезную социальную
проблему, может приводить к негативным последствиям, угрожающим психологическому здоровью и благополучию молодых людей.
Необходимо заниматься изучением личности молодежи в целях
профилактики и коррекции развития аддиктивного поведения.
2. Не исключается ведущая роль в этом процессе индивидуально-психологических факторов, которые необходимо изучать с целью
профилактики и коррекции аддиктивного поведения. В качестве
таких факторов могут выступать черты личности, которые пред-
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ставляют собой «относительно постоянные тенденции реагировать
определенным образом в разных ситуациях и в разное время».
3. В связи с этим, можно предположить, что студенты, склонные
к различным нехимическим аддикциям по сравнению со студентами,
не имеющими такой склонности, обладают недостаточной способностью контролировать свои эмоции и импульсивные влечения, что
на поведенческом уровне может проявляться отсутствием чувства
ответственности, уклонением от реальности, капризностью, при
этом поведение во многом обусловлено ситуацией. В некоторых
ситуациях для них характерны ощущение беспомощности, неспособности справиться с возникающими трудностями, тревожное
ожидание неприятностей.
4. Возникает необходимость ранней диагностики личностных
черт, осуществляемая педагогами-психологами, которая позволит
не только своевременно выявлять среди студентов группы риска по
возникновению различных форм аддиктивного поведения, но также
разрабатывать различные коррекционно-развивающие тренинги,
направленные на их изменение и, тем самым, предупреждающие
формирование и развитие аддиктивного поведения.
Е.Ю. Соколов, А.А. Фомин

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ АДДИКТИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ В БАССЕЙНЕ
Московский научно-практический центр наркологии, Москва
E.V. Sokolov, A.A. Fomin
REHABILITATION PSYCHOTHERAPY OF ADDICTIVE DISORDERS
AT THE POOL
Moscow Scientific-Practical Center оf Narcology, Moscow

Целью исследования является изучение эффективности использования реабилитационных психотерапевтических мероприятий, влияющих на динамику аддиктивных расстройств в сочетании
с соматическим недугами, у пациентов в условиях водного бассейна.
За два года (2015–2016 гг.) с целью психической, социальной,
соматической реабилитации у больных алкоголизмом, созависимых
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людей психотерапевтические мероприятия проводились в условиях
крытого бассейна г. Москвы.
Материалы и методы исследования. Участвовало 73 больных
с алкогольной зависимостью разной степени. Из них 35 женщин и
29 мужчин. С целью улучшения психотерапевтического эффекта
(позитивно-индуцированное воздействие как на осознанном, так
и на подсознательном уровнях) сюда же вошли и 9 психически здоровых родственников – созависимых наших больных – 4 женщины
и 5 мужчин. Возраст больных составил 25–76 лет.
Алкогольная зависимость у ряда участников сочеталась с такими соматическими расстройствами как гипертоническая болезнь,
хронический панкреатит в стадии ремиссии, черепно-мозговые
травмы в анамнезе, инсульт головного мозга, разной этиологии гепатиты в анамнезе, полиартрит, остеохондроз позвоночника, язвенная
болезнь желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии, сахарный
диабет, ожирение, головные боли, невыраженное головокружение,
церебральный атеросклероз в легкой степени, акцентуация личности (истероидного, возбудимого, эпилептоидного, мозаичного
круга – везде стадии компенсации), олигофрения в легкой степени.
В преморбиде больных в начале их изучения выявлялись
следующие личностные особенности: спокойствие, уравновешенность, гипертимность, гиперактивность, стеничность, упрямство,
целеустремленность, тревожно-мнительные черты характера,
психоастенические проявления, сензитивность, повышенная впечатлительность, ранимость, шизоидность, истероидность.
39 человек поступили к психотерапевту из дневного стационара, 21 направлен участковыми психиатрами-наркологами диспансера.
Результаты исследования. Диспансерные больные с момента
встречи с психотерапевтом находились в состоянии ремиссии. С
25 больными дневного стационара психотерапевтическая работа
в бассейне начиналась после их выхода из абстинентного алкогольного состояния на фоне использования лечащими врачами
медикаментозной дезинтоксикационной, общеукрепляющей,
симптоматической терапии. 18 пациентов стационара осмотрены
психотерапевтом в состоянии имеющейся еще алкогольной астенно-субдепрессивной, астено-невротической, астено-психопатоподобной, астенической симптоматики. У большинства из них уже
на первых психотерапевтических сеансах в пределах диспансера
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как индивидуальных, так и групповых (ускоренный самогипноз,
гипотические сеансы, успокаивающее дыхание, аутогенная тренировка по Джекобсону, Мюллеру-Хагеманну, элементы упражнений
цигун и др. релаксационно-восстановительные мероприятия),
указанная симптоматика дезактуализировалась. Об этом говорили
и объективная психиатрическая оценка врачом больного человека
(спокойное выражение лица, глаз, исчезновение эмоционального
напряжения, резкости и импульсивности в суждениях, поведении,
плавные переходы ассоциации в мышлении, соблюдение дистанции больного с врачом, временами уменьшение или постепенное
исчезновение на фоне психотерапии алкогольной безликости и
появление во взгляде, мимике душевной заинтересованности) и
субъективное ощущение пациентом улучшения своего состояния.
С исчезновением интоксикационной симптоматики больные, получив предварительно от участкового терапевта разрешение по
соматическому состоянию на посещение бассейна, направлялись
на дальнейшие реабилитационные психотерапевтические мероприятия в условиях бассейна.
Занятия проводились (и продолжают проводиться по настоящее
время) один раз в неделю в течение 45 мин. под бдительным руководством врача-психотерапевта и носят ускоренный кратковременный
характер в силу ограниченности во времени их проведения. Группа
состояла каждый раз из 3–5–7 человек, периодически обновляясь.
Предварительно каждый раз врач перед началом сеанса предупреждает участников, что в случае появления в момент мероприятий какого-либо дискомфорта, упражнение прекращать и сообщать
об этом ему.
Участники группы, находясь в воде мелкой части бассейна, в
первые 15 минут по указанию врача (находятся вне водного пространства), в вертикальной позе, относительно приближенной
к «Я большое дерево» (элемент методики цигун), выполняли
поочередно, последовательно упражнения релаксационно-суггестивного восстановительного характера. Эти упражнения следующие: сначала 6–8 раз выполняется медленное спокойное средней
глубины дыхание эмбриональное (животом, или дыхание долголетия, успокаивающее). Затем 6–8 раз проводится среднее-верхнее
(грудной клеткой), а затем – смешанное (участие во вдохе-выдохе
последовательно живота – грудной клетки и в обратном порядке)
дыхание 6–8 раз.

166		

Современные проблемы психиатрии и наркологии

Одним из последующих психотерапевтических релаксационно-восстановительных упражнений являлось дыхание через энергетические каналы (по методике цигун). Например, медленный
спокойный вдох проводится через центр ладоней, а такой же выдох
через глаза. Затем последовательность меняется. Или вдох–выдох
проводится через макушку головы – промежность, или макушку
головы – центр подошв, через подошвы – анус, или через глаза-подошвы и т.д. Глаза в период выполнения упражнений могут быть
открыты или закрыты.
Использовались и аутогенная тренировка по Джекобсону (с
этого часто начиналось занятие), Мюллеру–Хагеманну, седативное,
стимулирующее дыхание, различные телесно-релаксационно-образные мероприятия, кожно-релаксационное дыхание проекционных
зон внутренних органов в области разных участков организма.
После выполнения каждого этапа врач просил каждого участника
сообщить о своем состоянии. Новички сначала иногда как будто бы
затруднялись найти у себя какую-либо динамику в сфере субъективных ощущений, но по наводящим вопросам руководителя отмечали
все же небольшие, но имеющие место позитивные изменения. Среди
динамически-положительной динамики в процессе проводимых мероприятий у участников отмечались положительные изменения, как
объективно наблюдаемые врачом, так и субъективно ощущаемые
самими участниками группы.
Заключение. Выполнение в водной среде реабилитационных
психотерапевтических мероприятий сопровождается подсознательным использованием образного мышления, что, как известно, дает дополнительное постепенно наращиваемое позитивное
воздействие на структуры эмоциональных центров. Последние
при сталкивании организма с негативными ситуациями утрачивают возможность в должной степени адекватно эмоционально
положительно реагировать на соответствующие раздражители.
Психотерапевтические же методы в сочетании с водной средой –
мощным энергетическим ресурсом, создают благоприятную почву
для организма находить в себе глубокие резервные возможности.
Их грамотное, систематическое использование дает возможность
больному отказаться от пристрастия к патологическим привычкам,
возродить в себе утраченный человеческий облик, творческие
личностные качества.
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А.В. Харитонова, Н.Л. Юдина, Е.Е. Ясникова

ДИНАМИКА СИНДРОМАЛЬНЫХ И СУБСИНДРОМАЛЬНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ В СЕМЬЯХ
АЛКОГОЛЬЗАВИСИМЫХ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет
Минздрава России, Иркутск
A.V. Haritonova, N.L. Yudina, E.E. Yasnikova
DYNAMICS OF SYNDROMAL AND SUBSYNDROMAL MANIFESTATIONS OF
ANXIETY AND DEPRESSION IN FAMILIES OF ALCOHOL DEPENDENT IN
GENDER ASPECT
Irkutsk State Medical University, Irkutsk

В семьях больных алкоголизмом, как правило, складываются
конфликтные отношения, приводящие к дистрессу, а при дезадаптивных копинг-стратегиях, к росту тревожности и депрессивности
у родственников алкогользависимых (Меринов А.В., 2013; Sharma N.,
2016). Гендерные различия в реагировании на ситуацию хронического стресса неоднократно обсуждались в литературе (МеллерЛеймкюллер А.М., 2004; Afifi M., 2007). Авторы отмечают развитие
аффективных с тревожным компонентом реакций у женщин и соматизированных, проявляющихся нарушениями деятельности сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, у мужчин (Осинская С.А.,
2016). Часто эти проявления носят субсиндромальный характер и
при исчезновении стрессогенного фактора быстро купируются с
полным восстановлением психологической адаптации и здоровья
(Погосов А.В., 2015). Однако, в случае синдромально завершенных
состояний у родственников алкогользависимого, обратного развития заболевания при отказе аддиктивного пациента от приема
алкоголя, не происходит, что ведет к семейной дисфункциональности, угрозе возобновления алкоголизации и требует своевременного
выявления и коррекции.
Цель исследования – изучить выраженность, синдромальную
завершенность тревожности и депрессивности у родственников
алкогользависимых пациентов в гендерном аспекте, а так же динамику клинико-психопатологических показателей при исчезновении
стрессогенного фактора.
Материал и методы. Исследованы копинг-стратегии, уровень
личностной и ситуативной тревожности, а также депрессивные про-
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явления в 90 семьях, один из членов которых страдает алкогольной
зависимостью. Проведено клинико-психопатологическое обследование 164 человек: 60 женщин, имеющих алкогользависимого мужа,
30 мужчин, жены которых злоупотребляют алкоголем, 42 матери и
32 отца аддиктивных пациентов. Медиана возраста обследуемых составила 35,0, нижний квартиль 24,0; верхний квартиль 43,0 года для
мужей и жен, и медиана 55,0, нижний квартиль 44,0, верхний – 63,0
года для родителей зависимых. В качестве оценочных средств применялись: тест-опросник тревожности Спилбергера (State-Trait Anxiety
Inventory – STAI) в модификации Ханина, шкалы депрессии и тревоги
Гамильтона (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS, Hamilton Anxiety
Rating Scale – HARS), копинг-опросник Р. Лазаруса – С. Фолкман («Ways
of Coping Questionnaire» – WCQ) в адаптации Т.Л. Крюковой. Клиникопсихопатологическое обследование родственников проводили до
лечения алкогользависимого члена семьи, через 3 месяца после его
отказа от алкоголя и после года ремиссии. Статистическую обработку
осуществляли при помощи программы Statistica 10.0 StatSoft.
Результаты исследования. При проведении клинико-психопатологического обследования синдромально завершенные расстройства тревожно-депрессивного спектра (согласно МКБ-10)
были выявлены у 25 (15,2 %) родственников зависимых, которые
составили 1 группу. Распределение пациентов по нозологическим
формам представлено в таблице 1.
Таблица 1

Распределение пациентов с синдромально завершенными
расстройствами (группа 1) по нозологическим формам

n = 25

СоматизиДепрессивный
Соматоформная Паническое
рованное
эпизод легкой
дисфункция ВНС расстройство
расстройство
ст. тяжести
n = 5 (3 %)
n = 3 (1,8 %)
n = 7 (4,3 %)
n = 9 (5,5 %)

Жены,
n=7

1

2

Мужья,
n=7

1

1

Матери,
n=5

2

2

Отцы,
n=6

3

2

1
5

1
3
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Группа 2 включает 139 человек с субсиндромальными проявлениями тревожности и депрессивности. В таблице 2 представлена
выраженность и динамика исходной среднегрупповой личностной
(ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ) (STAI), а также депрессивности (HDRS), зафиксированной у респондентов в период действия
стрессогенного фактора (аддиктивное поведение члена семьи),
через 3 месяца после отказа от приема спиртных напитков и через
год от начала ремиссии.
Таблица 2

Динамика показателей тревожности и депрессивности у родственников
алкогользависимых пациентов
Исходный уровень

Ремиссия 3 месяца

1 группа
n=7

2 группа
n = 53

1 группа
n=7

2 группа
n = 53

1 группа
n=7

2 группа
n = 53

ЛТ

50,4 ± 1,3

43,0 ± 3,1

50,0 ± 1,1

32,6 ± 0,8

48,0 ± 1,0

30,4 ± 1,1

СТ

52,4 ± 2,3

47,4 ± 3,8

51,4 ± 1,8

34,8 ± 1,2

49,4 ± 1,1

30,5 ± 1,3

HDRS

12,1 ± 1,4

9,0 ± 2,4

12,0 ± 1,3

8,0 ± 0,8

11,0 ± 2,4

5,6 ± 1,9

Мужья,
n = 23

n=7

n = 23

n=7

n = 23

n=7

n = 23

48,4 ± 2,0

30,5 ± 3,2

46,4 ± 1,0

29,7 ± 1,2

45,4 ± 1,2

26,2 ± 1,1

СТ

49,4 ± 1,8

33,5 ± 3,2

47,4 ± 0,8

30,6 ± 0,8

47,0 ± 1,0

28,6 ± 1,3

HDRS

13,3 ± 1,9. 14,2 ± 2,6

12,3 ± 1,7

9,2 ± 1,6

13,3 ± 1,9

6,2 ± 2,0

Жены,
n = 60

ЛТ

Матери,
n = 37

Ремиссия 1 год

n=5

n = 37

n=5

n = 37

n=5

n = 37

ЛТ

53,4 ± 2,1

43,4 ± 3,4

47,8 ± 2,0

38,5 ± 1,2

46,4 ± 1,0

32,9 ± 1,2

СТ

55,4 ± 1,8

46,9 ± 1,6

49,8 ± 1,8

39,6 ± 0,9

47,8 ± 1,6

33,1 ± 1,4

HDRS

13,5 ± 1,9

10,3 ± 2,9

13,3 ± 1,5

6,8 ± 1,2

12,3 ± 1,1

5,1 ± 1,2

n=6

n = 26

n=6

n= 26

n=6

n = 26

ЛТ

47,1 ± 1,2

32,0 ± 3,3

46,6 ± 2,1

30,6 ± 1,6

44,4 ± 2,0

29.4 ± 2,1

СТ

49,4 ± 1,6

40,4 ± 2,4

49,0 ± 1,1

33,5 ± 2,3

45,4 ± 1,8

31,0 ± 1,0

HDRS

14,9 ± 1,1

12,3 ± 3,2

13,8 ± 1,1

9,3 ± 1,2

13,3 ± 0,9

7,3 ± 1,2

Отцы,
n = 26

Для 1 группы, из-за малого количества наблюдений динамика
показателей находится на уровне статистической тенденции (p >
0,05); для 2 группы (от р < 0,001 до p < 0,03) – изменения показателей статистически значимы; (ЛТ и СТ до 30 баллов – низкая, 31–45
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баллов – средняя, > 46 баллов – высокая тревожность; показатели
HDRS 0–7 – норма, 8–13 – легкое депрессивное расстройство, 14–18
– депрессивное расстройство средней степени тяжести).
Показатели личностной и ситуативной тревожности были выше
у женщин по сравнению с мужчинами (р < 0,01) и положительно
коррелировали между собой (r = 0,79; р < 0,001, r = 0,69; р < 0,01,
r = 0,92; р < 0,001, r = 0,69; р < 0,005). Уровень личностной тревожности пациентов всех групп коррелировал с показателем тревожности
по Гамильтону (r = 0,85; р < 0,05). Согласно шкале HARS, тревога была
представлена в аффективном статусе всех выделенных групп. При
этом исходно собственно тревожное настроение у мужей и отцов 2
группы было выражено преимущественно в слабой степени или отсутствовало, а у жен и матерей было умеренным, а в 52,6 и в 54,0 %
(р < 0,01, р < 0,03) случаев соответственно – выраженным.
Средние значения параметра «депрессивное настроение» по HDRS
среди исследуемых мужчин приближались к уровню «умеренного»,
а среди большинства женщин 2 группы определялось отсутствие
депрессивного настроения (p < 0,002). При этом обнаруживались
статистически значимые различия исходных усредненных суммарных
показателей инструментально регистрируемой депрессии между мужчинами и женщинами. Более высокие показатели, соответствующие
уровню умеренной депрессии (при p < 0,01, р < 0,02), регистрировались
у мужчин. Во всех случаях в 1 группе и в 30,4 % случаев при субсиндромальных проявлениях у мужей зависимых отмечалась ранняя
инсомния, а среди отцов отмечались нарушения засыпания и ранние
пробуждения с переживанием чувства вины. Гастроинтестинальные,
мочеполовые и сердечно-сосудистые симптомы при отсутствии терапевтического диагноза отмечались во 2 группе среди отцов и матерей
аддиктивных пациентов в 50 и 21,4 % случаев соответственно (при
р < 0,03, р < 0,02). При исчезновении стрессогенного фактора, к концу
третьего месяца ремиссии статистически значимо снижались, а к
концу первого года практически нормализовались все исследуемые
показатели во 2 группе, что подтверждало их синдромальную незавершенность. Этого не происходило при клинически оформленном
заболевании у обследуемых 1 группы: через год наблюдения при отсутствии выраженной внутрисемейной напряженности параметры
тревожности и депрессивности оставались повышенными.
Анализ копинг-стратегий по Р. Лазарусу показал наличие у матерей
и жен алкогользависимых пациентов, наряду с конфронтационным
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напряжением, проблемно-ориентированного поведения, при внешнем
сопротивлении ведущего к тревожности, а у мужей и отцов наличие
эмоционально-ориентированных реакций, ведущих к развитию
депрессивности. Во время ремиссии наблюдалось повышение
адаптивности и снижение напряженности реакций совладания с
9,3 ± 0,6 до 6,2 ± 1,6 у жен и матерей зависимых и с 13,2 ± 2,8 до 5,3 ± 3,0
у мужей и отцов (р < 0,05; р < 0,03). Показатели положительно коррелировали со снижением субьективной и обьективно выявляемой
тревожности и депрессивности (r = 0,78 при p < 0,05).
Результаты исследований позволяют сделать вывод о развитии
в семьях алкоголиков в 84,8 % случаев субсиндромальных тревожно-депрессивных расстройств, самостоятельно купирующихся в
течение года при исчезновении стрессогенного фактора. При этом
прослеживается статистически достоверный гендерный аспект
реагирования на хроническую психотравмирующую ситуацию: у
женщин-супруг и матерей аддиктивных пациентов чаще развивается
клинически неоформленная тревожность, а мужья и отцы алкогользависимых имеют повышенный уровень депрессивности с соматическим компонентом. Вероятно, подобные особенности отражают
попытку использования активных копинг-стратегий женщинами
и пассивных мужчинами при нарушении иерархической структуры
семьи. Исчезновение стрессогенного фактора положительно влияет
на течение синдромально завершенных тревожно-депрессивных
расстройств у родственников аддиктивных пациентов, однако требует их своевременного выявления и лечения, для создания благоприятных условий для протекания ремиссии у алкогользависимых.
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ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРАПИИ
АДДИКЦИЙ СИНТЕТИЧЕСКИМИ КАТИНОНАМИ В УСЛОВИЯХ
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
БУЗ Республиканский наркологический диспансер МЗ Удмуртской
Республики, г. Ижевск
A.A. Cherenkov, N.G. Obukhov, A.Yu. Lukin
QUESTIONS OF CONTINUITY IN THERAPY OF ADDITIONS
WITH SYNTHETIC CATHINONS
The Republican Narcological Dispensary of the Ministry of Health of the Udmurt
Republic, Izhevsk

В последние годы значительно возросло количество пациентов
употребляющих синтетические, т.н. «дизайнерские наркотики» (ДН).
Наиболее «тяжелыми» в плане терапии, да и прогноза ad vitam,
из ДН являются соединения синтетических катинонов, количество
потребителей которых последние годы значительно увеличилось.
По данным литературы [1] катиноны, извлекаемые из растения кат
(Catha edulis), использовались в рекреационных целях на протяжении
многих веков. К группе синтетических катинонов и их прекурсоров
относятся наркотические средства эфедрон (меткатинон), мефедрон,
метилон et cet. [2]. В настоящее время указанные вещества с аналогичным действием продаются как «соль для ванн», «подкормка для
растений» и т.д., поэтому широкое распространение получил термин
«соли», также часто применяется аббревиатура PVP, которой обозначают, пожалуй, наиболее распространенное вещество из группы
синтетических катинонов – пировалерон [2, 3].
Целью работы является освещение некоторых вопросов в
организации преемственности при терапии аддикций, связанных с
потреблением т.н. «солей» (PVP).
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Исследование проведено на базе Республиканского наркологического диспансера (РНД) г. Ижевска в период с 2011–2016 гг. в
исследование включено 319 больных, прошедших через отделение
анестезиологии-реанимации (ОАРИТ) РНД c отравлениями т.н. «солями» (PVP). Следует отметить, что в нашем стационаре их применение было впервые зафиксировано в 2010 г. у больного с опиоидной
наркоманией. Начиная с 2013 г. поступление больных с клиникой
отравления PVP стало носить массовый характер. Так, например,
в 2013 г. они составили почти четверть (23,98 %) от пациентов
ургентно госпитализированных в наш стационар [4]. Вообще, пик
поступления больных с ДН пришелся на 2014 и 2015 гг. При этом
пациенты с PVP составили 57,14 и 55,99 % из поступивших по экстренным показаниям. В 2016 г. произошло некоторое сокращение
экстренного поступления пациентов с отравлениями PVP (44,9 %).
Более 89 % больных поступили по линии СМП. Оставшиеся больные
были доставлены из МВД и родственниками.
Средний возраст больных составил 34,55 ± 6,16 лет. 279 больных
(87,46 %) были мужчинами, соответственно 40 (12,54 %) женщинами. Среди пациентов с PVP более трети составляют больные из
числа «старых» опиоидных наркоманов. Вероятно этим объясняется
«преморбидный фон» наших пациентов. Так, у 47 (14,73 %) больных
был положительным экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
Ведущими симптомами у больных с отравлениями PVP были
инсомния и галлюцинации, встречавшиеся практически у всех
пациентов. Важным патогномоничным признаком отравления
именно PVP явился гипергидроз. Примерно у 35 % больных нами
наблюдалась гипертермия.
Организацию взаимодействия различных служб при аддикциях,
связанных с PVP следует разделить на несколько этапов:
1. Этап приема пациента. Во время этого этапа следует провести совместный осмотр пациента в условиях приемного отделения
врачом-наркологом и реаниматологом. Определение показаний
для госпитализации в отделение реанимации (ОАРИТ) (показания
должны быть расширенными и включать в себя выраженные психотические проявления). Важным вопросом взаимодействия является проведение диагностического поиска. Важнейшим аспектом
его проведения является четкость взаимодействия с лабораторной
службой. Определение «cito» должно полностью соответствовать
своей сути. Особое значение следует придавать определению уров-
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ня глюкозы. Так, по нашим наблюдениям, при отравлениях PVP
вначале, при экспозиции менее 6–8 часов, наблюдается умеренная
гипергликемия (7–16 ммоль/л), а при более длительной экспозиции
наблюдается снижение уровня глюкозы, зачастую до критических
значений (0,2–0,3 ммоль/л). В доступной литературе нам не встретилась интерпретация данного феномена. По видимому, изменение
уровня глюкозы связано с биотрансформацией самого PVP и его
воздействием на поджелудочную железу. Не менее важным аспектом
взаимодействия на этом этапе является проведение рентгеновского
исследования и функциональной диагностики, прежде всего ЭКГ.
Следует также отметить, что экспресс-метод обнаружил PVP лишь
в 7 % случаев. ГХ-МС и ВЭЖХ позволили обнаружить PVP в 27 %
случаев, однако результаты анализов были получены на 2–4 сутки,
когда зачастую потеряли уже свою актуальность.
2. Следующим этапом является госпитализация пациента в
ОАРИТ. Вообще, как показывает практика, целесообразна госпитализация в ОАРИТ всех экстренно поступивших больных с PVP
для динамического наблюдения и продолжения диагностического
поиска. Важным аспектом диагностического поиска является обеспечение сосудистого доступа. Эта процедура более удобна для
выполнения в условиях ОАРИТ, где, как правило, сосредоточены
наиболее подготовленные специалисты. Кроме того, ряд пациентов
приходится экстренно катетеризировать и центральную вену, что
также более целесообразно выполнять в условиях ОАРИТ. В ОАРИТ
же проводится экстренное купирование психотической реакции
(бензодиазипинами, барбитуратами et cet.). Назначается и проводится инфузионная терапия, профилактическая антибактериальная
терапия антибиотиками широкого спектра действия и обеспечение
мониторинга основных параметров (ЧСС, АД, sO2). Следует отметить,
что комы с различной степенью выраженности зафиксированы
примерно у 15 % (43) пациентов. Чаще всего кома наблюдалась у
пациентов с mixt отравлениями (PVP с алкоголем, лекарственными
средствами). Также достаточно часто (8,6 %) имела место выраженная дыхательная недостаточность как «центрального генеза»,
так и как проявление пневмонии. 14 больным (в 4,38 % случаев)
потребовалась интубация трахеи и ИВЛ в различных режимах.
Наиболее же грозными осложнениями, как по данным литературы [2, 5], так и по собственным наблюдениям, являются судороги
и ОПН. Судороги наблюдались нами у 8 больных, из которых у 5
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был обнаружен PVP. Судороги удалось купировать введением барбитуратов. У 9 больных имела место ОПН – 4 из них потребовался
гемодиализ. Кроме нарушений со стороны углеводного обмена
указанного выше, у ряда больных достаточно значимо нарушался
азотистый обмен. Величины креатинина и мочевины у 18 % наших
больных были выше нормальных значений, в основном у больных
с PVP mixt отравлениями. В этой связи крайне важно обеспечение
лабораторного мониторинга. Особое внимание следует уделить
мониторингу гликемического статуса (целесообразен повтор
анализов глюкозы каждые 2–3 часа). После стабилизации состояния
больного показан перевод его в «общее» наркологическое отделение.
3. После перевода больного в «общее» наркологическое отделение продолжается фармакологическая коррекция психотического
расстройства и начатая в ОАРИТ антибактериальная терапия (по
показаниям). Седативные препараты, нейролептики можно уже
назначать в/мышечно и (или) per os. На этой же фазе проводится
окончательное оформление статуса больного (постановка на учет
et cet.). Пребывание в лечебном отделении также может длиться
несколько суток.
4. После недельного (в среднем) пребывания в общем отделении больного целесообразно перевести в стационарное же отделение
реабилитации и подключить к лечению психотерапевта.
5. После окончания этапа стационарной реабилитации целесообразно перевести пациента на амбулаторную реабилитацию и (при
постановке его на учет) регулярный мониторинг его статуса (в т.ч.
и лабораторный) на амбулаторном приеме.
6. Важным аспектом противодействия распространению потребления PVP является профилактика и санитарно-просветительная
работа среди потенциальных его потребителей, их родственников,
друзей. Следует отметить, что данная составляющая проводится
зачастую весьма формально.
Наконец важнейшим, но не всегда эффективным механизмом
является подключение «административного ресурса», направленного на бесперебойное снабжение необходимой аппаратурой и
оборудованием, а также расходными материалами всех звеньев и
этапов терапии аддикций связанных с PVP.
Резюмируя полученные результаты, следует отметить:
• Появление и широкое распространение PVP является новым
вызовом клинической наркологии и реаниматологии.
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• Значительная часть «старых» героиновых и дезоморфиновых
наркоманов перешли на потребление PVP.
• Важнейшая роль в лечебно-диагностическом процессе
принадлежит клинической и токсикологической лабораторной
диагностике. В этой связи следует укрепить материальнотехническую базу и кадровый состав лабораторной службы.
Таким образом, вопросы организации преемственности при
терапии больных с отравлениями PVP являются актуальными и
требуют четкого взаимодействия различных подразделений наркологического стационара.
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MUSSITIOUS DELYRIA AS THE INTERDISCIPLINARY PROBLEM
1
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Republic, Izhevsk
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Мусситирующий делирий (МД) («бормочущий», «тихий» делирий) – одна из наиболее тяжелых форм алкогольного делирия,
относящаяся к состоянию с высоким риском летального исхода.
МД постоянно привлекает внимание не только наркологов и специалистов реанимационных отделений психиатрических больниц,
но и врачей, часто сталкивающихся с его проявлениями: травматологов, реаниматологов, невропатологов, хирургов, терапевтов
[1, 2, 4]. Таким образом, проблема МД представляется достаточно
актуальной.
Основной целью исследования была комплексная оценка МД,
прежде всего его соматической составляющей. В качестве основных
методов исследования применялись клинический, математикостатистический и проспективный методы. За период 2014–2016
гг. нами было обследовано 76 больных МД, проходивших лечение в условиях отделения анестезиологии-реанимации (ОАРИТ)
Республиканского наркологического диспансера (РНД) Минздрава
Удмуртской Республики. Среди больных был 61 пациент (80,3 %)
мужского и 15 (19,7 %) женского пола. Средний возраст больных составил 43,6 ± 7,8 лет. Из них 29 человек поступили по линии скорой
помощи, 21 – из отделений стационара, 18 – переведены из других
ЛПУ, 8 – взяты с амбулаторного и стационарного приемов РНД.
Показанием к переводу в ОАРИТ было, прежде всего, проявление
витальных дисфункций: расстройств гемодинамики, дыхательная
недостаточность, которые являются нередкими в клинике МД. Из
проявлений соматических расстройств наиболее часто наблюдалась
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гипертермия, тахикардия и расстройства гемодинамики в виде артериальной гипертензии и напротив, гипотонии, тахипное. Также
частым проявлением расстройств гомеостаза были водно-электролитные нарушения, прежде всего гипокалиемия. Всем больным
при поступлении был обеспечен сосудистый доступ, составлена
программа инфузионной терапии, обеспечен мониторинг (в т.ч. и
лабораторный) основных витальных функций. Эти действия позволили обеспечить назначение базисной терапии под контролем
артериального давления, диуреза. Длительность пребывания в
отделении больных с МД составила от 1 до 45 суток (в среднем
4,6). Интенсивная терапия включала в себя инфузионную терапию
кристаллоидами, а при необходимости и коллоидными растворами
с учетом водно-электролитной коррекции, витаминотерапию (прежде всего группы В). Всем больным было организовано энтеральное
(в ряде случаев зондовое) и парэнтеральное питание. Кроме того,
проводилась симптоматическая терапия по назначениям консультантов (терапевтов, неврологов). Касаясь исхода заболевания, следует отметить, что удалось избежать летальных исходов, тогда как
ранее смертность больных при делирии составляла от 1 до 16 % в
зависимости от качества проводимой терапии [4].
Отдельно нами было проведено проспективное клиническое
исследование нутритивного статуса и синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) у 43 больных алкогольной зависимостью,
перенесших МД. Возраст обследованных составил 28–65 лет, из них
был 41 больной мужского и 2 больных женского пола. Лабораторные
показатели, общий белок и альбумин оценивали по стандартной
методике с помощью биохимического анализатора Vitalab Selectra
Junior (Нидерланды), С-реактивный белок определяли латексным
агглютационным тестом на слайдах.
Распределение больных осуществлялось по группам в зависимости от проводимой терапии: первая группа, в которой проводилась
дезинтоксикационная и симптоматическая терапия – 22 больных
(21 мужского и 1 женского). Вторую группу составил 21 пациент
(20 мужчин и 1 женщина), которым на фоне основной терапии проводилась нутритивная поддержка. Достоверных различий между
исследуемыми группами по полу или возрасту не было.
Состояние больных на момент поступления оценивалось как
средней и тяжелой степени. При поступлении тяжесть состояния
больных определялась выраженностью токсической энцефалопатии,
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степенью гемодинамических расстройств (тахикардиия, гипо- или
гипертензия), выраженностью одышки, наличием токсических
поражений печени и поджелудочной железы. Как правило, определяющим моментом тяжести состояния у таких больных бывает
длительность и интенсивность злоупотребления алкоголем, что в
конечном итоге определяет течение химической травмы и исход
заболевания [4].
Исследование белкового обмена проводили на момент поступления в стационар и в динамике на 3 и 5 сутки, данные представлены
в таблице 1.
Таблица 1

Изменение концентрации белка, альбумина у больных с алкогольной
зависимостью, n = 22
Контрольная
группа

1-е сутки

3-и сутки

5-е сутки

Общий белок

68,9 ± 3,0

69,4 ± 3,9

59,05 ± 2,1
(р < 0,05)

53,2 ± 4,2
(р < 0,05)

Альбумин

41,7 ± 5,7

40,1 ± 3,3

35,1 ± 2,4
(р < 0,001)

32,5 ± 1,7
(р < 0,05)

Показатель

По результатам показателей выявлено, что у больных на третьи
сутки отмечено снижение общего белка и альбумина в среднем на
14,3 и 12,5 % соответственно, относительно контрольной группы.
При дальнейшем мониторировании белкового обмена, на пятые
сутки уменьшается концентрация общего белка на 22,7 %, уровень
альбумина был ниже показателей контрольной группы на 18,9 %.
В клинической картине были выделены следующие признаки,
характеризующие метаболический синдром:
• тахикардия выше 90 уд. в 1 мин – 39 пациентов (90,7 %);
• частота дыхательных движений более 20 в 1 мин – 31 больной
(72,1 %);
• снижение SaO2 ниже 90 % – 23 больных (53,4 %);
• повышение температуры тела выше 38 °С – 17 пациентов
(39,5 %);
• лейкоцитоз более 12 × 109/л – 11 больных (25,6 %).
В лабораторной оценке состояния больных большое внимание
уделяется белкам «острой фазы», отражающим интенсивность образования медиаторов воспаления. Из лабораторных показателей,
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подтверждающих развитие ССВО мы исследовали белки острой
фазы, в частности С-реактивный белок [3]. Повышение содержания
С-реактивного белка установлено у 4 больных, что составило 9,3 %
от общего количества исследуемых. Обратило на себя внимание, что
его наличие находилось в прямой зависимости от тяжести состояния больного. По мере углубления тяжести состояния пациентов
эти симптомы встречались значительно чаще. Клинический анализ
материала позволяет говорить о развитии у больных с МД синдрома
«гиперметаболизма», синдрома системного воспалительного ответа, причем такие клинические проявления чаще встречаются у
больных с тяжелыми алкогольными делириями, что в итоге может
влиять на развитие тяжелых неврологических и психопатологических расстройств.
Выявленные изменения продиктовали, с целью восполнения
белковых потерь, подключить к основной терапии дополнительное питание энтеральными и парэнтеральными смесями, разрешенными к применению Минздравом России. В нашей клинике
были апробированы следующие препараты: сухие смеси Nutrison
(Nutricia), водорастворимые смеси Фрезубин (Fresenius KABI),
Оликлиномель N7-1000E (Baxter), Нутрифлекс 40/80 (Nutriflex 40/80
Braun, Germany).
Вариант режима питания определялся с учетом общего, соматического и психического состояния пациента. Первый вариант,
когда больной самостоятельно выпивал из стакана подготовленную смесь в течение дня от 500 мл (500 ккал) до 1000 мл (1000
ккал) порциями по 150–200 мл в промежутках между приемом
пищи. Второй вариант, когда при выраженных энцефалопатии
или алкогольном психозе на фоне седативной терапии через
установленный назогастральный зонд проводился ручной метод
активного порционного (болюсного) введения смеси с помощью
шприца Жанэ. В этом случае питание проводилось дробно (100–200
мл) каждые 2–3 часа в течение суток от 5 до 7 кормлений. Третий
вариант применялся в более тяжелых случаях, когда пациент
нуждался в парентеральном питании стерильными смесями через
периферические вены или, что наблюдалось чаще, через центральную (подключичную) вену.
В группе, в которой использовались нутритивные смеси отмечены следующие изменения: на третьи сутки отмечается снижение в
1,4 раза больных с тахикардией, и в 1,9 раза уменьшилось тахипное,
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на пятые сутки тахикардия более 90 уд/мин. во второй ниже в 3,3
раза, больных с тахипноэ снизилось почти в 6 раз по сравнению с
первой группой. Во второй группе не отмечено вторичных легочных
осложнений в виде двухсторонней пневмонии, тогда как в группе
Ι развитие пневмоний отмечено у 2 больных (9,1 %). Уменьшение
развития вторичных легочных осложнений, на наш взгляд, связано
с более быстрым восстановлением ЦНС и влиянием на систему дыхания. Кроме того, во ΙΙ группе отмечено уменьшение соматоневрологических осложнений МД практически в 2 раза и благоприятный
исход, в отличие от группы без нутритивной поддержки.
Таким образом, МД представляет собой тяжелое междисциплинарное заболевание, требующее слаженности действий и трудоемкой интенсивной терапии. Целесообразно проводить его терапию
в условиях ОАРИТ с использованием технологий и оборудования
анестезиолого-реанимационной службы.
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ЧАСТЬ 3. ПСИХОСОМАТИКА
М.М. Аксенов, О.Э. Перчаткина, А.К. Костин, В.Б. Никитина

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ, ТЕЧЕНИЕ
И ПАТОМОРФОЗ СОМАТОФОРМНОЙ ДИСФУНКЦИИ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
M.M. Aksenov, O.E. Perchatkina, A.K. Kostin, V.B. Nikitina
FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF THE COURSE AND
PATHOMORPHOSIS OF SOMATOFORM DYSFUNCTION OF AUTONOMIC
NERVOUS SYSTEM OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Tomsk

Группа соматоформных расстройств представляет наибольший
интерес и вызывает дифференциально-диагностические трудности, поскольку основной выступает симптоматика, напоминающая
таковую при соматических расстройствах, в силу чего пациенты
длительно наблюдаются врачами-соматологами, избегая обращения к психиатру, что способствует хронизации психосоматического
процесса. Ввиду тесной связанности соматоформных и психосоматических расстройств с личностью пациента, их наклонности к
затяжному течению, широкой их распространенностью среди лиц
трудоспособного возраста, крайне важным становится прогноз течения и развития данного вида расстройств. Исходя из сложившихся
представлений о психонейроиммунологии, общности и взаимосвязи
механизмов регуляции, и целостного реагирования организма на
стрессирующие факторы, параметры иммунной реактивности могут свидетельствовать о состоянии нервной системы и организма
в целом, что позволяет предсказать развитие психических и соматических изменений на раннем этапе.
Объектом настоящего исследования являлись 15 пациентов
с диагнозом соматоформной дисфункции вегетативной нервной
системы желудочно-кишечного тракта (F45.3 по МКБ-10), прохо-
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дивших стационарное лечение на базе клиники НИИ психического
здоровья в период 2016 г.
Целью исследования было выявление значимых клинических,
клинико-динамических, социально-психологических факторов
иммунологических и гормональных особенностей, влияющих на
формирование, течение и патоморфоз соматоформной дисфункции
вегетативной нервной системы желудочно-кишечного тракта
В качестве основных методов исследования использованы:
клинико-психопатологический, клинико-динамический, клиникокатамнестический, иммунологический, экспериментально-психологический, статистический. Основным инструментом исследования
являлся адаптированный вариант «Базисной карты стандартизованного описания пробанда и родственника», позволяющий оценить
клинические, социально-динамические показатели, произвести
квалификацию диагноза по критериям МКБ-10 для группы соматоформных расстройств желудочно-кишечного тракта, а также
особенности адаптации и компенсации пациента.
Среди пациентов с соматоформными расстройствами нами
были выделены 3 клинико-патогенетических варианта: 1) конституциональный, при котором пациенты изначально предъявляли
соматоформную симптоматику в ответ на воздействие психогений,
2) патохарактерологический, характеризовавшийся изменениями
личности в когнитивной, поведенческой и эмоциональной сферах,
3) критический, возникавший остро с появлением соматоформной
симптоматики, как признака дезадаптации, декомпенсации.
Анализ характерологических особенностей позволил выявить у
большинства пациентов акцентуированные черты. Среди обследованных нами пациентов с помощью методики Леонгарда–Шмишека
чаще всего встречались лица с выраженным сочетанием тревожно-мнительных черт характера и застревающих черт характера
(46,67 %), на втором месте встречаются лица с сочетанием демонстративных и тревожно-мнительных черт характера (33,33 %), у
13,33 % пациентов ведущими были застревающие черты характера
в сочетании с педантичными чертами и эмотивными чертами, у
6,67 % ведущим было сочетание демонстративных, эмотивных,
экзальтированных черт характера, что указывает на выраженный
истерический радикал, возбудимые черты.
Одним из распространенных психологических качеств пациентов с психосоматическими, соматоформными расстройствами явля-
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лась алекситимичность. В нашем исследовании она исследовалось
с помощью Торонтской шкалы алекситимии, созданной G.J. Taylor
и соавт. (1985). Среди обследованных пациентов алекситимией
не страдали 13,34 %; 39,99 % относились к пограничной группе; у
46,67 % была обнаружена собственно алекситимия. Выраженность
алекситимии коррелировала с выраженностью соматоформной симптоматики и наличием коморбидной патологии, при наличии двух и
более коморбидных расстройств и выраженной соматоформной симптоматики отсутствовали лица, не имевшие признаков алекситимии,
что соотносилось с худшим прогнозом в плане течения и терапии.
При сравнительной характеристике иммунологических показателей выявлены различия между группами обследованных.
Наиболее значимыми особенностями иммунного статуса в группе
пациентов по сравнению с группой здоровых лиц, являются более
высокие значения количества цитотоксических Т-лимфоцитов
(CD3+CD8+-фенотипа) и концентрации сывороточного иммуноглобулина класса G; на фоне повышения общего количества лейкоцитов
отмечается повышение и их фагоцитарной активности; наблюдается
снижение числа лимфоцитов, несущих на своей поверхности рецепторы – маркеры поздней активации (HLADR). Концентрация пролактина в сыворотке крови достоверно выше контрольных значений.
Иммунологические нарушения и рассогласованность нейроиммунных механизмов регуляции следует рассматривать в качестве
своеобразных характеристик единого патогенетического процесса
при соматоформных расстройствах. Нарушение иммунной защиты
является неблагоприятным фактором, способствующим формированию и затяжному течению данного заболевания.
Полученные результаты исследования являются методологической основой для оптимизации специализированной помощи
пациентам с соматоформной дисфункцией вегетативной системы
желудочно-кишечного тракта. Своевременная диагностика прогноза развития соматоформной дисфункции вегетативной нервной
системы желудочно-кишечного тракта обеспечивает индивидуализированную дифференцированную терапию, что имеет важное
клинико-практическое значение, поскольку данные расстройства,
принимая маски соматических заболеваний, длительно и безрезультатно лечатся врачами общей практики.
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Д.В. Романов ¹, Н.В. Костина ²

ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ТРЕВОЖНО–ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА:
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ МОДЕЛЬ
¹ ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет
Минздрава России, Самара
² ОАО Санаторий им. В.П. Чкалова, Самара
D.V. Romanov ¹, N.V. Kostina ²
PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE
DISORDERS IN MYOCARDIAL INFARCTION: SUPPORTING MODEL
¹ Samara State Medical University, Samara
² The Sanitarium named after V.P. Chkalov, Samara

Расстройства аффективного регистра – наиболее распространенный вид психических нарушений у больных инфарктом миокарда
(ИМ). Психотерапия выступает неотъемлемой частью лечебно-реабилитационных мероприятий, реализуемых с позиций биопсихосоциального подхода.
В рамках данного исследования произведен анализ распространенности и клинико-статистических характеристик аффективных нарушений у больных ИМ. Было проанализировано
6040 историй болезни пациентов, проходивших реабилитацию
в ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» (г. Самара) за период с 2007
по 2012 г. Аффективные нарушения были выявлены у 31,9 %
всех пациентов.
Исследование эффективности различных моделей лечения в
группе, включившей 120 пациентов с тревожно-депрессивными
расстройствами при ИМ, показало достаточную эффективность
разработанной программы психотерапии, используемой как в комбинации с СИОЗС, так и в виде самостоятельного метода лечения.
Используемая модель психотерапии основывается на триаде принципов: «обеспечение безопасности – эмоциональная поддержка –
понимание». Система психотерапии в условиях кардиологического
санатория включает подсистему неспецифической психотерапии
(«реабилитационный сеттинг»), направленной на формирование
лечебно-реабилитационной установки ведения пациентов с ИМ и
реализующейся через взаимодействие врача-психотерапевта с врачами-кардиологами и другими специалистами. Вторая подсистема
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основана на специфических психотерапевтических интервенциях, и
направлена на купирование имеющихся психических расстройств
и активизацию личностного потенциала пациента.
1 этап психотерапевтической помощи адресован всем пациентам, проходящим реабилитацию в условиях кардиологического
санатория, и основан на использовании неспецифических психотерапевтических факторов. II этап психотерапевтической помощи
реализуется по отношению к пациентам с ИМ, обнаруживающим
аффективные расстройства. Реализуется посредством привлечения
специфических факторов и продолжения использования неспецифических факторов психотерапии. Психотерапевтический курс
включает групповые психотерапевтические занятия, которые проводятся в форме лекций в первой его части и обучения методикам
психической саморегуляции. Поддерживающая позиция психотерапевта, предоставление разъясняющей информации о лечении,
дозирование упражнений позволяет создать для пациентов «безопасное психотерапевтическое пространство».
Заметно сходство основных подходов предлагаемой модели и
представлений В. Биона, Д. Винникота и О. Кернберга, а также ряда
современных авторов о поддерживающей психотерапии, которая
была разработана для лечения пациентов «психотического» уровня
психической организации. Основой лечения выступает организованная с «родительской» позиции система поддержки, включающая
заботу о безопасности, предоставлении эмоциональной поддержки
и понимания.
Психотерапевтическое воздействие апеллирует к архаичной
системе психики пациентов, основывающейся на примитивных защитно-когнитивных механизмах и «дихотомическом» мышлении, сочетающихся со слабостью систем эмоциональной и нарциссической
регуляции и алекситимией. Полученные данные перекликаются с
традиционными представлениями психосоматического подхода о
недостаточной зрелости психических структур у больных инфарктом миокарда.
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И.А. Ротова, М.Я. Лисовская

УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ АКУШЕРСКОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск
I.A. Rotova, M.Y. Lisovskaya
LEVEL OF ANXIETY IN WOMEN WITH VARIOS OBSTETRIC PATHOLOGIES
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center,
Tomsk

Беременность отражается на психическом благополучии женщины и выражается в способности будущей матери адекватно проявлять свое поведение, регулировать свои психические состояния,
адаптируясь к условиям кризисной ситуации (Абрамченко В.В.,
2009; Брутман В.И., 2000; Мещерякова С.Ю., 2000). Процесс принятия роли матери рассматривается как кризисный этап в развитии
личности, который предъявляет особые требования к внутренним
психологическим ресурсам и несет для женщины как потенциальные
возможности, так и опасность (Абрамченко В.В., 2004; Соколова О.А.,
2007; Филиппова Г.Г., 2005). Акушерская патология значительно
отягощает этот процесс.
Цель настоящей работы выявить уровень тревоги у беременных
с различной акушерской патологией.
Клинико-психопатологическое исследование включало: шкалу
тревоги по Гамильтону. Основную группу, в которой проводилось
комплексное медикаментозное (акушерско-гинекологическое)
и психотерапевтическое лечение, составили 111 беременных
с верифицированными диагнозами: 1) угроза невынашивания
беременности (35 женщин, из них ПДАС (психоадаптационный
синдром) – 23 чел., невротические – 12 чел.); 2) многоводие и
патология плаценты (29 беременных, из них ПДАС – 15 чел., невротические – 14 чел.); 3) преэклампсия (47 беременных, из них
ПДАС – 30 чел., невротические – 17 чел.). Возраст основной группы
– от 19 до 41 года, средний возраст 28,19 ± 3,78 лет. Контрольную
группу составили 38 беременных, из них 18 женщин – с акушерской патологией, которым проводилось только медикаментозное
(акушерско-гинекологическое) лечение. Возраст в этой группе от
20 до 35 лет, средний возраст – 27,18 ± 4,27 лет. Группа сравнения
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состояла из 20 практически здоровых женщин с нормальным течением беременности. Возраст от 20 до 37 лет, средний возраст
– 25,3 ± 3,98.
У женщин с преневротическими расстройствами тревога определялась на уровне 7,37 ± 0,98 баллов (p ≤ 0,05 по сравнению со
здоровыми лицами и женщинами с патологией беременности, но
без психических расстройств), а при невротических расстройствах
– 15,34 ± 1,1 балла (p ≤ 0,001).
При рассмотрении тревоги у пациенток с невротическими
расстройствами наиболее высокие показатели имели пациентки
с ПТСР – 19 ± 1,3 баллов, а низкие данные были характерны для
беременных с расстройствами адаптации – 12,3 ± 0,92 баллов
(p ≤ 0,01).
Исследование симптомов тревоги при преневротических состояниях у беременных с акушерской патологии выявило актуальность симптомов «напряжение», «тревога». «страхи» при всех вариантах ПДАС, но наиболее интенсивно эти симптомы проявлялись
при дистимическом психодезадаптивном синдроме.
У пациенток с невротическими расстройствами наиболее высокие показатели тревоги имели пациентки с ПТСР, а низкие данные
были характерны для беременных с расстройствами адаптации.
Тревога нарастала за счет усиления психической тревоги (присоединение симптомов бессонницы, снижения работоспособности,
депрессивного настроения) и присоединения симптомов соматической тревоги.
Уровень тревоги, если рассматривать ее в связи с акушерской
патологией, был примерно одинаков во всех группах и имел статические отличия лишь при сопоставлении невротических расстройств и преневротических состояний.
Учитывая значительное ограничение возможности психофармакотерапии в период беременности, были разработаны дифференцированные психотерапевтические программы, направленные на
снижение уровня тревоги.
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Ш.Ш. Магзумова

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИЙ
У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Ташкентская медицинская академия, Ташкент
Sh.Sh. Magzumova
INFLUENCE OF SOME CONSTITUTIONAL AND BIOLOGICAL FACTORS
ON DEVELOPMENT OF DEPRESSIONS AT PATIENTS WITH THE
MYOCARDIAL INFARCTION
Tashkent medical academy, Tashkent

Актуальность. Изучение депрессивных расстройств у больных
с инфарктом миокарда с учетом влияния различных факторов, способных оказать влияние на эффективность оказываемой помощи и
факторов прогноза, является одной из актуальных задач психосоматической медицины, имеющей как научное, так и практическое
значение. Влияние различных факторов на деятельность сердечно-сосудистой системы, а также опосредованно на возникновение
депрессивных состояний у больных с инфарктом миокарда, определяется факторами фона, такими как атеросклероз, предшествующий
инфаркт миокарда, гипертрофия миокарда, нарушения сократительной функции левого желудочка (Петрова Н., 2010; Dickens Ch.,
McGowan L., Percival C., 2005). Накоплено много данных о патогенезе
эмоциональных расстройств, доказано, что сосуществование тревоги и депрессии можно объяснить общностью «биохимических»
механизмов их формирования. McElroy указывает, что тревога и депрессия сосуществуют в 83–96 % случаев. Согласно международной
классификации психических и поведенческих расстройств (МКБ-10)
клиническими критериями депрессии являются сниженное настроение, утрата интересов или чувства удовольствия; нарушения сна,
чувство вины, утомляемость или снижение активности, трудности в
сосредоточении, возбуждение или заторможенность движений или
речи, расстройства аппетита, суицидальные мысли или действия,
снижение полового влечения. Критерием депрессивного эпизода
служит длительность (не менее 2 недель), эпизод нельзя приписать
употреблению психоактивных веществ либо любому органическому
психическому расстройству. Постинфарктная депрессия является
состоянием, возникновение и клиническое развитие которого опре-
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деляется рядом факторов: клинических характеристик основного заболевания (инфаркт миокарда), конституционально-биологических,
социальных прогностических факторов формирования депрессий у
больных с инфарктом миокарда.
Цель исследования: изучение роли конституционально-биологических факторов в возникновении постинфарктной депрессии.
Материалы исследования. Для выявления и изучения их значимости были исследованы 2 группы пациентов, находящихся на
стационарном лечении по поводу перенесенного острого инфаркта
миокарда. В первую, основную, вошли 88 больных с перенесенным
острым инфарктом миокарда, у которых в последующем развились депрессивные расстройства, подтвержденные клинически
и с помощью диагностических шкал; вторую группу составили
33 больных, также перенесших острый инфаркт миокарда, но не
страдавших в последующем симптомами депрессии. Для оценки
роли конституционально-биологических факторов в формировании расстройств депрессивного ряда после перенесенного острого
инфаркта миокарда нами были изучены следующие параметры:
половая принадлежность пациента; возраст пациента; характер
местности, в которой проживает пациент; национальность; наследственная отягощенность; наличие вредных привычек; наличие
каких-либо других соматических сопутствующих заболеваний; тип
личности пациента.
Результаты исследования. Превалирование пациентов мужского пола в обеих группах (59,1 % в основной группе и 81,2 % в
группе сравнения) отражает тенденцию большей распространенности инфаркта миокарда у мужчин, чем у женщин. Статистический
анализ данных показателей не выявил корреляции между половой
принадлежностью пациентов и вероятностью возникновения постинфарктной депрессии.
При анализе распределения больных по возрасту на момент
начала проведения исследования было выявлено, что наибольший
удельный вес как в основной группе, так и в группе сравнения приходится на пациентов в возрасте от 61 года и старше (50 % больных
основной группы и 45,4 % больных группы сравнения), больные в
возрасте от 51 до 60 лет составили по 36,4 % в обеих группах, больных в возрастной группе от 41 года до 50 лет оказалось 13,6 % в
основной группе и 18,1 % в группе сравнения. Больных в возрасте
до 40 лет в исследованных группах не оказалось. В исследованных
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группах возникновение депрессивных расстройств у больных оказалось не связанным с возрастом пациентов.
Среди обследованных нами больных с перенесенным острым
инфарктом миокарда было выявлено преобладание городских
жителей как в основной группе (77,3 %), так и в группе сравнения
(81,8 %). Полученные данные, вероятно, необходимо объяснить тем,
что исследование проводилось на базе клиник, территориально
расположенных в городе; поэтому основной контингент больных
представляет собой городское население.
Лиц коренной (узбекской) национальности в основной группе
оказалось 73,9 %, а лиц европейской национальности – 25,7 %. В
группе сравнения это соотношение составило 66,7 и 33,3 % соответственно. Статистический анализ данных показателей также
не выявил корреляции в проведенном исследовании между национальностью пациента и вероятностью возникновения у него
постинфарктной депрессии.
Оказалось, что отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям не играет статистически значимой роли
в возникновении постинфарктной депрессии (таковых пациентов
было выявлено 68 в основной группе и 23 в группе сравнения, что
составляет 77,3 и 69,6 % соответственно). Среди пациентов группы
сравнения не было выявлено ни одного случая с отягощенной наследственностью по психическому заболеванию. В то же время 20
человек из основной группы указали на наличие родственников,
страдающих какой-либо диагностированной и установленной
клинически психической патологией, основную часть которых составляют аффективные расстройства; таким образом, 22,7 % лиц
основной группы оказались пациентами с отягощенной психическими заболеваниями наследственностью.
На наличие каких-либо вредных привычек указали в проведенном исследовании только пациенты мужского пола. Все женщины отрицали подверженность вредным привычкам. Среди обследованных
пациентов, употребляющих наркотические средства, не оказалось.
Статистически значимым оказалось отсутствие вредных привычек
в 1 группе у 9,1 % больных, во 2 группе – у 42,5 %. Значительная
часть больных в обеих группах имели вредные привычки в виде
употребления алкогольных напитков (соответственно 22,7 и 27,2 %),
сочетание курения и употребления алкоголя (соответственно 27,3
и 36,4%). Причем ни один из обследованных пациентов не страдал
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хроническим алкоголизмом, употребление алкоголя носило эпизодический бытовой характер. Фактор курения оказался весомым
для больных 1 группы (40,9 %), что можно считать прогностически
неблагоприятным для развития депрессивных расстройств. Также
можно отметить тот факт, что в 4,7 раз меньше риск возникновения
постинфарктной депрессии у лиц, вообще не имеющих вредных
привычек, связанных с употреблением никотина, алкоголя и наркотических веществ.
У всех пациентов обеих групп в ходе исследования было выявлено наличие каких-либо сопутствующих соматических заболеваний.
Гипертоническая болезнь очень часто (63,6 % в основной группе
и 57,6 % в группе сравнения) является коморбидной патологией
для острого инфаркта миокарда, однако при этом в исследуемых
группах не обнаружилось статистически значимой разницы по
этому критерию. При оценке величины риска по возникновению
постинфарктной депрессии внимания заслуживает коморбидность
острого инфаркта миокарда с такими заболеваниями, как ожирение,
церебральный атеросклероз и хронический гепатит. Так, число
пациентов, страдающих ожирением, в основной группе превышает
такой же показатель в группе сравнения в 3,24 раза (29,5 и 9,1 %
соответственно). Страдающих церебральным атеросклерозом в
основной группе больше в 3,16 раз (19,3 % пациентов в основной
группе и 6,1 % в группе сравнения). Пациентов с хроническим гепатитом в основной группе больше в 1,81 раза (65,9 % в основной
группе и 36,4 % в группе сравнения). Вероятно, это можно объяснить
тем, что при указанных трех заболеваниях даже при отсутствии их
коморбидности с другой патологией часто возникают самостоятельные депрессии или расстройства депрессивного ряда. В сочетании с
перенесенным инфарктом миокарда они провоцируют накопление
и утяжеление депрессивной симптоматики.
Заключение. В возникновении постинфарктной депрессии,
согласно результатам проведенного исследования, не играют роли
пол, возраст, национальность и область проживания пациента (городская или сельская местность). У лиц с отягощенной психической
наследственностью частота развития постинфарктной депрессии
несколько выше. Риск развития постинфарктной депрессии повышается у курящих пациентов и значительно (в нашем исследовании в 4,7 раз) снижается у лиц, не имеющих вредных привычек.
Коморбидность острого инфаркта миокарда и хронического ге-
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патита, церебрального атеросклероза, ожирения повышают риск
формирования у пациента депрессивных расстройств после перенесенного инфаркта миокарда.
Данные о различном факторном влиянии клинического течения заболевания и социальных категорий на психоэмоциональный
статус больных ИМ в зависимости от длительности заболевания
должны быть использованы при разработке программы дифференцированной психологической реабилитации на различных этапах
реабилитации.
Х.К. Мухторова, Н.Б. Мухаммадиева

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА
Бухарский Государственный Медицинский Институт, Бухара
H.K. Mukhtorova, N.B. Mukhammadiyeva
PERSONAL FEATURES OF PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDERS
AFTER POSTPONED MYOCARDIAL INFARCTION
Bukhara State Medical Institute, Bukhara

Актуальность. В послеинфарктном периоде аффективные
расстройства наблюдаются достаточно часто, наряду с нарушениями сна и астенией и массой висцеро-вегетативных симптомов
(Погосова Н.В., Колтунов И. Е., Юферева Ю. М., 2010; Ходжаев А.И.,
2011). Наличие депрессии у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями не только осложняет течение и терапию этих расстройств,
но и сокращает продолжительность жизни больных. Так, депрессия,
развивающаяся непосредственно после инфаркта миокарда, в 3,5
раза повышает риск смертельного исхода заболевания (Joynt K.E.,
Whellan D.J., O’Connor C.M., 2003). В основе развития психопатологической симптоматики лежит выраженность личностных реакций на
случившуюся соматическую патологию.
Цель исследования: выявить личностные особенности больных, у которых развилась депрессия после перенесенного инфаркта
миокарда.
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Материалы исследования. О характере личностного реагирования на ситуацию можно было судить на основании типологической
клинической оценки личности, проведенной с помощью адаптированного варианта ММИЛ – теста Мини-мульт. Для выявления и
изучения их значимости были исследованы 2 группы пациентов,
находящихся на стационарном лечении по поводу перенесенного
острого инфаркта миокарда. В первую, основную, вошли 88 больных
с перенесенным острым инфарктом миокарда, у которых в последующем развились депрессивные расстройства, подтвержденные
клинически и с помощью диагностических шкал; вторую группу составили 33 больных, также перенесших острый инфаркт миокарда,
но не страдавших в последующем симптомами депрессии.
Результаты исследования. В группе сравнения, то есть среди
пациентов, не страдавших клинически значимой депрессией после
перенесенного инфаркта миокарда, преобладали лица уравновешенного и гипертимного типа (48,5 и 21,2 % соответственно). В основной
группе больные с уравновешенным типом личности составили всего
2,3 % от общего числа пациентов в группе, а гипертимные личности
вообще не были выявлены. В основной группе более половины пациентов были отнесены по результатам опросника Мини-Мульт к
тревожному типу личности (46 человек, что составило 52,3 %). На
втором месте по частоте встречаемости оказались лица с преобладанием психастенических черт в структуре личности (19,3 %), а на
третьем – эмоционально неустойчивые личности (11,4 %). Таким
образом, наиболее адаптированными к изменению собственного
состояния и условий жизни после перенесенного острого инфаркта
миокарда оказались в нашем исследовании личности с гипертимными чертами и уравновешенные лица, а у тревожных и психастенических лиц чаще регистрировались депрессивные расстройства.
Для эмоционально неустойчивых личностей было характерным
повышение баллов по шкалам 8, 9 до 70–80 баллов, что говорит о
повышении связанной с беспокойством активности, агрессивности,
некритичного отношения к своим поступкам; повышение по шкалам
1, 4 до 60–70 баллов говорит об ипохондричности с трудностями
социальной адаптации, антисоциальными чертами поведения. У
гипертимных личностей отмечалось повышение по шкалам 1, 2 до
60–70 баллов, а по шкале 3 – до 40–60 баллов, что свидетельствует
об избыточном контроле над своим поведением на фоне сниженного
настроения, повышение до 60–75 баллов по шкалам 7, 9, также часто
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отмечаемое у этого типа личности в нашем исследовании, говорит
о наличии беспокойства с выраженной тревожностью и значимыми
идеями самообвинения.
У тревожных личностей наблюдалось повышение баллов по
шкалам 4, 7 до 70–80, при этом при высоких показателях шкалы 4
часто регистрировались низкие по шкале 6, что свидетельствует о
состоянии тревоги, обилии навязчивых мыслей, внутреннем конфликте и нарушениях социальной адаптации; общие невысокие
баллы по шкалам 4, 6, 8, 9 при F от 65 до 80 баллов, встречающиеся
у данного типа личности, могут свидетельствовать о неуверенности
в себе и собственных силах в борьбе с болезнью, навязчивых опасениях с чувством вины и возможности ситуационной аутоагрессии;
в целом, естественно, это говорит о преобладании в структуре личности тревожно-мнительных черт.
Для психастенических личностей было свойственно повышение
баллов по шкале 3 до 70–80, свидетельствующее об эмоциональной
лабильности при показателе по шкале 9 ниже 60 баллов (это говорит
о вытеснении психологического конфликта, плохом самочувствии с
выраженностью симптоматики при отсутствии раскованности и повышенной требовательности к себе (повышение баллов по шкалам
2, 6, 7 от 60 до 75 при F 55–65 баллов)).
У демонстративных личностей отмечалось повышение баллов
по шкалам 3, 9 до 70–80, что говорит о выраженном эгоцентризме,
склонности к истерическому типу реагирования с различными
функциональными расстройствами при желании показать себя
лучше (L от 65 и выше).
Для возбудимых личностей свойственно было повышение
баллов по шкалам 4, 6 до 60–75 и по шкале 8 – до 80, при К ниже
40, а F – выше 70 баллов, что свидетельствует о конфликтности с
агрессивными тенденциями, ригидности, напряженности, гневливости, импульсивности с низкой социальной адаптацией при резком
снижении контроля над эмоциями.
Для циклоидных личностей было характерно повышение баллов
до 67–75 по шкалам 2, 8 при показателе ниже 60 баллов по шкалам 4,
9, что говорит об инертности, пассивности, склонности к переменам
настроения, трудностях социальной адаптации, повышение баллов
свыше 70 по шкале 3 при снижении ниже 60 по шкале 9 свидетельствует о вытеснении психологического конфликта, плохом самочувствии, при К ниже 50 баллов – снижении контроля над эмоциями.
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У шизоидных личностей наблюдалось повышение баллов по
шкале 8 до 70–80, свидетельствующее о некоторой эмоциональной
холодности, снижении продуктивности, абстрактном мышлении,
трудности социальной адаптации при повышении баллов 70–80 по
шкалам 1, 2 – симптомы депрессии с раздражительной слабостью,
уходом в болезнь.
У уравновешенных личностей отмечено повышение баллов по
шкалам 1, 2 до 60–70 при невысоких баллах по шкале 3, что говорит
об избыточном контроле над поведением, повышении тревожности
на фоне сниженного настроения с неврастеноподобными проявлениями, некоторое повышение по шкалам 8, 9 до 60–70 баллов свидетельствует о повышении активности, беспокойстве, недостаточно
критичном отношении к своим поступкам.
При формировании усредненного профиля ММРI для исследуемой группы больных с перенесенным острым инфарктом миокарда
важно обратить внимание на умеренное повышение количества
баллов по отдельным шкалам, в целом же профиль практически соответствует выборке здоровых, т.е. профильное количество баллов расположено в границах 40–60 баллов. Следует выделить повышение
баллов по шкалам 6 («ригидность аффекта») и 1 («соматизированная
тревога»). Эти показатели свидетельствуют о наличии ригидных,
трудно корригируемых установок и концепций в отношении себя,
своего здоровья и в восприятии окружающих. Сочетание сенситивности с тенденцией к самоутверждению порождает критическое,
враждебное, нередко агрессивное восприятие окружающих, что
блокируется нормативными установками. Аффективное, нередко
ошибочное восприятие окружающих, представляющихся некомпетентными, обуславливают легкое возникновение экстрапунитивных
реакций. Лица с повышением профиля по 1 и 6 шкалам не способны
к вытеснению отрицательных сигналов и для удовлетворения честолюбия нуждаются в реальных достижениях, подтверждающих
их значимость и престиж. У таких лиц фрустрирующая ситуация,
в роли которой выступает, в частности, болезнь, сопровождается
повышением тревожности. Последнее эмоциональное состояние
элиминируется защитными механизмами в виде проекции или реактивных образований. Сочетание повышения профиля на шкалах 2
(«склонность к пониженному настроению») и 6 («аффективна ригидность») свидетельствует о дисгармоничности, поскольку выявляет
депрессивные тенденции (при которых высокая симбиотичность
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приводит к блокаде гетероагрессии), и аффективной ригидности
(при которой механизм переноса вины предполагает реализацию
гетероагрессивных тенденций).
Интеркорреляционный анализ шкал ММРI при остром инфаркте
миокарда свидетельствует, что центральное место в плеяде связей
занимает шкала 1 – соматизация тревоги. Именно эта шкала имеет
наибольшее количество корреляций.
Заключение. Реже всего постинфарктная депрессия встречалась
у личностей с преобладанием гипертимных черт и у уравновешенных лиц, а у пациентов с выраженными тревожными и психастеническими чертами чаще регистрировались депрессивные расстройства.
Важное значение в структуре личностного реагирования на болезнь
имеют формируемые тревожные механизмы, находящие значительное отражение в соматизированных проявлениях тревоги, что, безусловно, ухудшает течение основного заболевания.
Г.Х. Рузиева

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Ташкентская медицинская академия, Ташкент
G.H. Ruziyeva
INFLUENCES OF SOCIAL FACTORS ON FORMATION OF DEPRESSIVE
DISORDERS IN PATIENTS AFTER THE MYOCARDIAL INFARCTION
FEATURES
Tashkent medical academy, Tashkent

В современной медицине большое внимание уделяется группе
аффективных расстройств, возникающих после перенесенного
инфаркта миокарда. В последние годы они выделяются определенными тенденциями повышения рейтинга «бремени болезни»
среди других форм патологии. Несмотря на успехи хирургического
и терапевтического направления лечения больных с инфарктом миокарда, независимым предиктором смерти являются депрессивные
и тревожные состояния. Авторы указывают на неблагоприятное
сочетание депрессий и сердечно-сосудистой патологии в большин-
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стве исследований. Вместе с тем, при развитии депрессий у лиц с
уже имеющимися сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными
заболеваниями важно иметь в виду динамично изменяющиеся соотношения собственно депрессивного синдрома и проявлений соматической (сосудистой) патологии (Алиев Ф.А, Маманазарова Д.К.,
2010; Бурлаков А.В., Бочарова М.В., 2003; Иванов С.В., 2009; Семке Г.В.,
Мордовин В.Ф., 2008; Enger C., Weatherby L., Welin C., Lappas G.,
Wilhelmsen L., 2000). Депрессии ассоциированы с заболеваниями
ердечно-сосудистой системы, синдромом приобретенного иммунодефицита человека и другими состояниями, влияние которых из-за
многофакторности невозможно оценить в полной мере. Примером
последних является действие психосоциальных факторов. Изучение
роли различных факторов в формировании депрессивных расстройств продолжает оставаться актуальным.
Цель исследования: изучение роли социальных факторов в
формировании постинфарктных депрессий.
Материалы исследования. Для оценки роли социальных факторов в формировании расстройств депрессивного ряда после перенесенного острого инфаркта миокарда были изучены следующие
параметры: уровень полученного образования, условия жизни до
острого инфаркта миокарда (по оценке самих пациентов), наличие
поддержки семьи и значимых близких, семейный статус. Для выявления и изучения их значимости были исследованы 2 группы
пациентов, находящихся на стационарном лечении по поводу перенесенного острого инфаркта миокарда. В первую, основную, вошли
88 больных с перенесенным острым инфарктом миокарда, у которых
в последующем развились депрессивные расстройства, подтвержденные клинически и с помощью диагностических шкал; вторую
группу составили 33 больных, также перенесших острый инфаркт
миокарда, но не страдавших в последующем симптомами депрессии.
Результаты исследования. В зависимости от уровня полученного в течение жизни образования было выявлено следующее
распределение пациентов в обеих исследованных группах: в группе
сравнения отсутствуют лица с начальным образованием, преобладают пациенты с высшим образованием (72,7 %), значительно меньше
лиц со средним (18,2 %) и средне-специальным (9,1 %) образованием. В основной группе больных с начальным образованием 4,5 %, со
средним образованием – 13,6 %, со средне-специальным – 45,5 %, с
высшим – 36,4 %.
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Отмечается обратная корреляция между вероятностью возникновения постинфарктной депрессии и уровнем образования
пациента: чем выше уровень образования, тем ниже вероятность
формирования депрессивных расстройств. Статистически достоверно можно считать, что лица с высшим образованием менее подвержены возникновению депрессивных расстройств после перенесенного
инфаркта миокарда (количество таковых в основной группе в 2 раза
меньше, чем в группе сравнения). Это, вероятно, объясняется большей медицинской грамотностью лиц с высшим образованием, их
большим комплаенсом в отношениях с медицинскими работниками
и большей дисциплинированностью в отношении необходимости
соблюдения режима терапии. Очевидно, что высокий уровень образования дает большую возможность осмыслить создавшуюся
ситуацию, более грамотно и конструктивно подойти к изучению
и осмыслению информации медицинского плана, представляемой
врачами, и сформировать благоприятный психологический настрой
для адекватного лечения и эффективной реабилитации.
Большинство пациентов обеих групп считают свои условия
проживания удовлетворительными (соответственно 77,3 и 60,6 %).
Часть больных оценили условия жизни как неудовлетворительные
(основная группа – 13,6 %, группа сравнения – 6,1 %), в группе сравнения отмечалось относительное преобладание лиц, считающих
свои условия жизни хорошими – 33,3 %. Можно предположить, что
более хорошие условия жизни способствуют большей уверенности
в завтрашнем дне, в стабильности ситуации, а потому в некоторой
степени уменьшают риск возникновения депрессивных состояний
у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда.
В нашем исследовании в группе сравнения не оказалось ни одного пациента, который бы, несмотря на наличие супруга/супруги,
проживал отдельно. В основной группе таких пациентов более чем
четверть от всей совокупности (27,3 %). Почти в полтора раза больше удельный вес пациентов, состоящих в супружеских отношениях,
имеющих детей и проживающих в собственной семье, в группе
сравнения (43,1 % в основной группе и 63,6 % в группе сравнения).
Также в некоторой степени большему риску заболеть постинфарктной депрессией подвержены лица, не состоящие в супружеских
отношениях (13 человек в основной группе против 3 человек в
группе сравнения, что составляет 14,8 и 9,1 % соответственно).
Приведенные результаты позволяют говорить о том, что наличие
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собственной семьи и проживание в семье снижают риск формирования постинфарктных депрессивных расстройств, вероятно, ввиду
общей большей уверенности таковых пациентов в завтрашнем дне,
в поддержке от родных, в сочувственном и заботливом отношении
со стороны родственников.
При этом интересно, что фактическое наличие проявляющейся
поддержки семьи (в данном случае имеется в виду не только собственная семья, но и родители, братья и сестры, другие родственники) оказывается не столь важным, сколько простое сознание ее
потенциальной возможности.
Оказалось, что для больных обеих групп в семье созданы благоприятные условия, есть понимание, внимание и оказывается достаточная поддержка (об этом сказали 62,5 % пациентов основной
группы и 63,7 % пациентов из группы сравнения). Невнимательное,
формальное отношение к больному отмечается у 34,5 % больных
основной группы и у 33,3 % больных группы сравнения. 3 пациента
основной группы и 1 пациент группы сравнения вообще были лишены какой бы то ни было поддержки со стороны семьи и значимых
близких: не принималось совершенно во внимание ухудшение состояния пациента, к нему выдвигались требования, не отличающиеся от
требований к здоровому человеку, не обсуждались вопросы лечения
и реабилитации, не вызывало озабоченности состояние больного.
Обращает на себя внимание отсутствие достоверных различий
в исследуемых группах по признаку наличествующей поддержки со
стороны семьи и значимых близких. Очевидно, развитие постинфарктной депрессии больше обусловлено личностными особенностями и общим благополучием больного, его отношением к факту
наличия семьи вообще, его «знанием» о возможности оказания поддержки, нежели наличием реальной поддержки со стороны семьи
и значимых близких.
Заключение. Лица с высшим образованием в меньшей степени подвержены риску возникновения постинфарктной депрессии.
Более хорошие условия жизни способствуют большей уверенности
в завтрашнем дне, в стабильности ситуации, а потому в некоторой
степени уменьшают риск возникновения депрессивных состояний
у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда. Развитие постинфарктной депрессии больше обусловлено личностными особенностями и общим благополучием больного, его отношением к
факту наличия семьи вообще, его «знанием» о возможности оказания
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поддержки, нежели наличием реальной поддержки со стороны семьи
и значимых близких.
Комплексная кардиореабилитация улучшает клиническое течение заболевания и даже оказывает положительное влияние на
торможение прогрессирования атеросклероза, повышает толерантность к физической нагрузке (ФН) и нормализует липидный спектр
крови, позитивно воздействует на статус курения и психологическое
состояние пациента. Такие локальные эффекты кардиореабилитации в итоге определяют снижение суммарного сердечно-сосудистого
риска, заболеваемости, частоты последующих коронарных событий,
количества госпитализаций и смертности.
Д.Г. Сайдалиходжаева

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент
D.G. Saydalihodjaeva
RESEARCH OF ANXIETY DISORDERS IN PREGNANT WOMEN
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent

Актуальность. Психологическая готовность к материнству
во многом определяет характер протекания беременности и родов и отношения привязанности матери и младенца (Филиппова
Г.Г., 2012). Психоэмоциональные изменения выявляются у 80 %
беременных, причем 56 % из них составляют депрессивные расстройства разной степени выраженности (Боровикова Н.В., 2011).
По результатам эпидемиологических исследований тревожные и
депрессивные расстройства признаны самыми частыми нервнопсихическими расстройствами у беременных женщин (Добряков
И.В., 2010) Психоэмоциональные расстройства повышают риск
развития осложнений протекания беременности, оказывают неблагополучное влияние на социальное функционирование женщины
(Шамилова Н.В., 2010).
Целью исследования явилось определение уровня тревожности
у первородящих и повторнородящих женщин в период беременности
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для разработки наиболее ранних способов психопрофилактики и
коррекции психоэмоциональных изменений беременной женщины.
Материалы и методы исследования. Объектом для исследования явились 28 первородящих и 12 повторнородящих беременных женщин, состоящих на консультативном учете районной
женской консультации по поводу физиологически протекавшей
беременности и не обращавшихся ранее за медицинской помощью
к психиатрам и невропатологам. Им был предложен тест-опросник,
составленный на основании структурированного интервью с беременными женщинами, в котором женщины отвечали на вопросы о
сроке беременности, желанности беременности, отношениях в семье,
своем самочувствии, эмоциональном состоянии, испытываемых
опасениях, планах, связанных с ребенком и будущей жизнью, представлении о родах и послеродовом периоде. Для определения уровня
тревожности была использована методика измерения личностной
и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина.
Результаты и обсуждение. По результатам исследования тревожных нарушений можно увидеть, что среди беременных высокий уровень тревожности встречаются одинаково часто как среди
первородящих, так и повторнородящих женщин. При исследовании
уровня тревожности у первородящих женщин с помощью методики
Спилбергера–Ханина были получены следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1

Уровень личностной тревожности у первородящих беременных женщин
I триместр
(n = 28)

II триместр
(n = 28)

III триместр
(n = 28)

Высокий

5

6

12

Умеренный

15

18

16

Низкий

8

4

–

Уровень тревоги

Из приведенных данных видно, что у первородящих беременных
женщин в первом триместре беременности наиболее часто отмечался умеренный уровень личностной тревожности (53,5 %). В 17,8 %
случаев отмечался высокий уровень личностной тревожности и в
28,6 % случаев – низкий уровень личностной тревожности.
Во втором триместре беременности умеренный уровень личностной тревожности отмечался в 64,2 % случаев, так же было отмечено
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увеличение числа случаев с высокой тревожностью – 21,4 %, низкий
уровень личностной тревожности встречался в 14,2 % случаев.
В третьем триместре беременности низкий уровень личностной тревожности не регистрировался, отмечалось значительное
увеличение количества женщин с высоким уровнем тревожности
(42,8 %), умеренный уровень личностной тревожности выявлен в
57,1 % случаев. На фоне тревоги некоторые пациентки переживали
ипохондрические реакции.
Уровень ситуативной тревожности у первородящих беременных
женщин представлен в таблице 2.
Таблица 2

Уровень ситуативной тревожности у первородящих
беременных женщин

Уровень тревоги

I триместр
(n = 28)

II триместр
(n = 28)

III триместр
(n = 28)

Высокий

2

2

4

Умеренный

16

16

20

Низкий

10

10

4

Как видно из приведенных данных уровень ситуативной тревожности у первородящих беременных женщин на протяжении
первого и второго семестра беременности не изменяется, так высокий уровень тревожности был выявлен в 7,1 % случаев, умеренный
уровень ситуативной тревожности – в 57,1 % случаев, низкий уровень ситуативной тревожности отмечался у 35,7 % обследованных.
К третьему триместру значительно повышается количество первородящих женщин с умеренным уровнем ситуативной тревожности
– 71,4 % и с высоким уровнем тревожности – 14,2 %, в то время как
низкий уровень ситуативной тревожности встречался только у
14,2 % обследованных. Это связано с приближением родов и рождением ребенка. У первородящих женщин личностная тревожность
носила иррациональный характер. Тревога не имела под собой реальных событий или обстоятельств.
Анализ данных показал, что у повторнородящих женщин в
первом триместре превалирует умеренный уровень личностной
тревожности – 66,6 %, низкий уровень тревоги был выявлен у 8,3 %
обследованных, высокий уровень личностной тревожности – в
16,6 % случаев (табл. 3).
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Таблица 3
Уровень личностной тревожности у повторнородящих беременных
женщин
I триместр
(n = 12)

II триместр
(n = 12)

III триместр
(n = 12)

Высокий

3

6

5

Умеренный

8

1

2

Низкий

1

5

5

Уровень тревоги

Во втором триместре беременности преобладает высокий
уровень тревожности – 50 %, умеренный уровень тревожности
выявлялся в 8,3 % случаев, низкий уровень тревоги был выявлен у
41,6 % обследованных. В третьем триместре по сравнению с первым
триместром значительно снижается количество женщин со средним
уровнем тревожности – до 16,7 %, однако высокий уровень тревожности выявляется в 41,6 % случаев.
Таблица 4

Уровень ситуативной тревожности у повторнородящих беременных
женщин
I триместр
(n = 12)

II триместр
(n = 12)

III триместр
(n = 12)

Высокий

3

6

4

Умеренный

4

1

1

Низкий

5

5

7

Уровень тревоги

В отношении ситуативной тревожности в I триместре у повторнородящих женщин преобладает низкий уровень – 41,6 %, умеренный уровень личностной тревожности выявлен в 33 % случаев, в 25 %
случаев – высокий уровень (табл. 4). Во II триместре у повторнородящих женщин преобладает высокий уровень личностной тревожности
– 50 % обследованных. Низкий уровень личностной тревожности
отмечен в 41,6 % случаев, умеренный уровень тревожности – в 8,3 %
случаев. В III триместре низкий уровень тревожности составляет
58,3 %, высокий уровень тревожности уменьшается до 33,3 %,
умеренный уровень ситуативной тревожности встречался в 8,3 %
случаев. У повторнородящих женщин тревога носила рациональный
характер и была обусловлена реальными источниками: отягощенным
анамнезом, неблагополучно закончившимися предыдущими беременностями, наличием отклонений в течение данной беременности,
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тяжелым или ухудшенным соматическим состоянием самой женщины. Пациентки жаловались на сниженное настроение, к которому
присоединялись тревожные переживания и страхи предстоящих
трудностей, опасностей и изменений жизни. Тревожные переживания
в основном были представлены состоянием тревожной гипотимии,
то есть сниженным настроением, связанным с ожиданием опасности
(в протекании родов, предстоящем материнстве и проблемами воспитания ожидаемого ребенка). Страхи беременных женщин носили
доминирующий характер. Они были связаны с реальной ситуацией,
преобладали в сознании, вытесняя все другие мысли, и мешали сосредоточиться на текущей деятельности. Наличие тревожно-фобических
нарушений свидетельствовало о недостаточной приспособляемости
беременных к тем или иным социальным ситуациям. Такой уровень
тревожности может дезорганизовать любую деятельность, что в свою
очередь может привести к пониженной самооценке, неуверенности в
себе, это состояние может выступать в качестве одного из механизмов развития невроза, так как способствует усугублению личностных противоречий. Психоэмоциональные изменения у беременных
отражают неготовность этих женщин к изменениям в семейной и
социальной сферах жизни, к принятию роли матери. Выраженная
тревога, неуверенность в себе и недовольство беременностью и материнством являются факторами риска прерывания беременности.
Высокий уровень тревожности встречался у 67,5 % беременных
женщин, что говорит о проявлении состояния тревожности в разнообразных ситуациях. У 32 % беременных женщин встречается
средний уровень с тенденцией к высокой тревожности, что говорит
о склонности беременной переживать тревогу. Повышенный порог
тревожности объясняется тем, что на протяжении всей беременности происходят глобальные изменения в организме женщины,
которые вызывают тревожное состояние.
Выводы. Таким образом, идентификация беременности по уровню тревожности выявила, что эмоциональное состояние в первый
триместр умеренно тревожное, во втором триместре не наблюдается
стабилизации, повторяются тревожные эпизоды, формирование высокого уровня тревожности в третьем триместре связано со страхами
за исход беременности, период протекания родов и послеродовый
период. Полученные данные исследования позволяют разработать
наиболее ранние способы психопрофилактики эмоциональных изменений беременной женщины.
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